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I. Вводная часть 

1. Краткая характеристика ДОУ. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6  «Колокольчик» 

комбинированного вида муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области  находится  по адресу: Костромская область, г. Нея, ул. Ленина, 98. Детский сад 

функционирует с 1981 года, располагается в трех  зданиях, (одно деревянное и два кирпичных).  

Здание находится в хорошем состоянии. Системы жизнеобеспечения  МДОУ - освещение, 

отопление, водоснабжение, канализация находятся  в режиме функционирования. Детский сад 

оснащен необходимым электрооборудованием, мягким и жестким инвентарем, техническими 

средствами обучения, игровым оборудованием для детей раннего и дошкольного возраста, 

собран библиотечный фонд художественной и методической литературы. 

Все здания оборудованы эвакуационными выходами в соответствии с требованиями по 

безопасности детей. Территория детского сада хорошо благоустроена и отвечает современным 

требованиям.  Состояние материально - технической базы ДОУ соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все компоненты 

развивающей педагогической среды включают в себя оптимальные условия для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

 

Местонахождение МДОУ: 157330, Костромская область, город Нея, ул. Ленина, дом 98  

Телефон: 8(49444) 3 24 80 

Е-mail: ya.elena-zavyalova2013@yandex.ru 

Заведующий МДОУ детский сад №6 «Колокольчик» – Завьялова Елена Петровна. 

Режим работы: 7.30-18.00. 

В МДОУ детский сад №6 «Колокольчик»  принимаются дети с 1года 6 месяцев до 7 лет по 

направлению отдела образования муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области. 

МДОУ  детский сад №6 «Колокольчик» в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, 

указами и постановлениями Костромской области, Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования, Уставом, Договором, заключаемым 

между родителями (законными представителями) и ДОУ.   

Проектная мощность рассчитана на 9 групп (180 детей). В детском саду функционируют  9 

возрастных групп, из них 2 группы - для детей раннего возраста, 1 группа - для детей с 

нарушением речи. Количество детей в детском саду на 1 сентября 2017 года - 186 человека. 

 

10, 5  часовое пребывание 10  часовое пребывание 
Вторая  группа  раннего возраста- 2 группы (2-3 
года) 

 

 Младшая   - 1 группа (3-4 года) 
 

Средняя  – 2  группы  (4 - 5) лет 
 

Старшая  - 1 группа (5-6 лет)  
Подготовительная к школе группа -  2 (6-7 лет) Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности - 1 группа 

 

Все группы укомплектованы согласно возрасту 
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2.Материально-техническое обеспечение 

В нашем детском саду созданы все условия для полноценного развития детей. Работа всего 

коллектива  направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата 

воспитанников. Одним из важнейших условий гармоничного развития детей дошкольного 

возраста является создание  развивающей предметно - пространственной  среды в учреждении, 

которая  развивает физически и умственно; учит нравственным правилам поведения в социальной 

и природной среде; воспитывает в детях желание трудиться, помогать сверстникам и взрослым, 

прививая уважение и заботу ко всему живому, побуждает к творчеству и активному познанию 

окружающей действительности. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды 

ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности 

детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 

Здание детского сада 

На территории для каждой группы есть отдельный участок. Участки оборудованы верандами, 

песочницами, малыми формами и другими приспособлениями для игр и занятий детей. 

Территория дошкольного учреждения хорошо озеленена, здесь растут разные виды деревьев, 

цветущих кустарников, разбиты цветники и клумбы. Территория имеет ограждение из 

металлической сетки. 

В помещении  оборудованы: кабинет заведующего, музыкально - физкультурный зал, 

медицинский кабинет, методический кабинет, кабинет учителя - логопеда, педагога –психолога, 

музыкального руководителя, сенсорная комната, прачечная, пищеблок, групповые комнаты, 

приёмные и спальни. 

Музыкально - физкультурный зал 

В нашем детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, 

формирования основных двигательных умений и навыков, повышения функциональных 

возможностей детского организма, развития физических качеств и способностей. Для этого 

оборудован музыкально - физкультурный зал. Здесь проводится образовательная деятельность с 

детьми, гимнастика, досуги, литературно-музыкальные вечера, праздники и развлечения. Для 

удобства и координации работы физкультурных и музыкальных мероприятий  зал работает по 

графику. 

Для музыкальных занятий имеются  разнообразные музыкальные инструменты (пианино,  

синтезатор, бубны, барабаны, ложки и др.) и музыкальный центр. Имеется достаточное 

количество методической литературы, подборка видео- и аудиокассет, различные виды театров, 

игрушки для проведения образовательной деятельности, дидактические игры и учебные пособия ; 

детские, взрослые костюмы и декорации для спектаклей. Для занятий физкультурой  имеется 
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необходимое оборудование (гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли, гимнастические 

палки и т.д.). 

Медицинский кабинет 

Одной из главных задач нашего детского сада является сохранение и укрепление здоровья 

детей. Решению этой задачи подчинена вся деятельность ДОУ и её сотрудников. 

В начале и конце учебного года медицинская сестра и педагоги проводят обследование 

физического развития детей. 

Медсестра контролирует выполнение режима, карантинных мероприятий, проводит 

лечебно-профилактическую работу с детьми. Ведется постоянный контроль за освещением, 

температурным режимом в ДОУ, за питанием. В конце учебного  года организован осмотр детей 

врачами-специалистами. 

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета и изолятора. Оборудование: письменный 

стол, стулья, шкаф канцелярский, шкаф для хранения медикаментов, манипуляционный столик со 

средствами для оказания неотложной помощи и с набором прививочного инструментария, весы 

медицинские, ростомер, термометр медицинский, лотки, шпатели, кварцевая лампа, кушетка для 

осмотра детей, холодильник и др. 

 

Методический кабинет 

МДОУ  детский сад №6 «Колокольчик»  обеспечен необходимым программно-методическим и 

учебно-дидактическим материалом для организации образовательного процесса с 

дошкольниками. Имеется достаточное количество методической литературы, периодических 

изданий, игрушек для проведения образовательной деятельности, дидактических игр и 

демонстрационного и раздаточного материала. Приобретается методическая литература, 

производится подписка на газеты и журналы, обновляется дидактический материал. 

Кабинет логопеда, кабинет психолога 

Для проведения коррекционной работы с детьми в МДОУ  детский сад №6 «Колокольчик»   

имеются логопедический кабинет, кабинет психолога, комната психологической разгрузки 

(сенсорная комната). В каждом кабинете есть все необходимое для проведения систематической 

работы по развитию психических процессов, коррекции речи и воспитания дружеских 

взаимоотношений между детьми, оборудованные методическим, наглядным, и игровым 

материалом. Учитель - логопед в общеобразовательных группах обеспечивает развитие звуковой 

стороны речи детей в соответствии с их возрастными возможностями. С детьми с нарушением 

речи учитель-логопед работает по коррекционным программам. 

Групповые комнаты 

В детском саду постоянно поддерживаются все условия для оптимально - результативной 

организации образовательного процесса. Помещения групп детского сада полностью 

оборудованы мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, 

разнообразными игровыми центрами. Созданная с учетом возрастных особенностей детей и 
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современными требованиями, развивающая среда в группах формирует игровые навыки у детей и 

способствует развитию личности дошкольника в целом. 

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: сухой бассейн, 

игрушки-качалки, физкультурные уголки, оснащённые мячами, дугами, досками для ходьбы, 

дорожками с ладошками и ступнями, мячами для прыгания, кольцебросами, спортивными 

играми: ракетками, городками, настольная игра «Футбол», «Хоккей», воротами для футбола, 

палатками, обручами. Есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр: кухня, кухонные уголки, 

мягкая мебель, парикмахерская, аптека, магазин, книжный уголок, дидактический стол с 

наполнением, тележки, уголок ряженья, театр с различными видами: би-ба-бо, пальчиковый, 

теневой, настольный, театр на фланелеграфе, театр мягкой игрушки, предусмотрены уголки 

ряженья для обыгрывания сказок, инсценировок, элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр, 

уголок природы с комнатными растениями, стол для игр с песком и водой, уголки для творчества, 

развивающие игры: блоки Дьенеша, палочки Кьюзенера, лабиринты, пазлы, настольные игры. 

Имеются во всех группах магнитофоны с аудиозаписями, которые используются при проведении 

занятий, создания музыкального фона. 

В учреждении созданы условия для работы с детьми по художественно-эстетическому 

развитию. Образовательная деятельность по всем продуктивным видам проходит в группах. В 

группах оформлены уголки творчества, где имеются репродукции картин художников, детские 

рисунки, образцы для рисования, материалы для лепки, рисования, аппликации, фломастеры, 

цветные мелки. В методическом кабинете имеет подбор демонстрационного материала по 

ознакомлению с искусством, образцы работ, методическая литература с конспектами 

образовательной деятельности. 

Для работы по познавательному развитию группы оснащены различными пособиями: 

для конструктивной деятельности группы оснащены различными видами конструктора: 

деревянными, пластмассовыми, металлическими, «Лего», пазлы, имеются различные виды 

мозаики, изготовлены различные образцы и схемы. 

Во всех группах имеется бросовый и природный материал для художественного труда. В 

интерьере групп использованы поделки, изготовленные детьми, совместно с взрослыми. В 

методическом кабинете имеется конструктор для образовательной деятельности, схемы, образцы 

построек, демонстрационный материал по изготовлению поделок из природного и бросового 

материала. 

В ДОУ созданы все условия для развития экологической культуры детей. В методическом 

кабинете есть необходимый демонстрационный материал, наглядные пособия, дидактические 

игры, муляжи, иллюстративный материал, художественная и познавательная литература. В 

группах имеются уголки природы, собраны коллекции, гербарии. На участках ДОУ имеются 
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клумбы с разнообразными цветами. 

Для исследовательской деятельности у детей в группах имеются материалы для простейших 

опытов (стаканчики, воронки, соломинки, песок, глина, лупы, колбы, перья, камни). В 

методкабинете имеются микроскопы, лупы, колбы, магниты, ракушки, поделки из различных 

материалов, художественная и подобраны различные познавательные энциклопедии, знакомящие 

детей с техникой, историей, культурой, бытом, техническими достижениями человека. 

Для ознакомления с правилами дорожного движения на территории  детского сада сделана 

разметка. В группах имеются уголки по правилам дорожного движения, представленные 

настольными печатными играми, машинами, дорожными знаками, атрибутами для 

сюжетно-ролевых игр. 

Для формирования элементарных математических представлений в группах подобран 

материал, рассортирован по конвертам по каждой теме занятия во всех возрастных группах. В 

методическом кабинете имеются блоки Дьенеша, «Сложи узор», «Палочки Кьюзенера», подобран 

богатый материал по развитию мышления, памяти, внимания, ориентировки в пространстве, 

времени, счёту. 

Для речевого развития детей в каждой возрастной группе оформлены речевые уголки, уголок 

книги, имеется богатый подбор сюжетных картин, дидактических, словесных игр, 

художественной литературы, схем для развития связной речи, материал для развития 

грамматически правильной речи, обучения грамоте. 

Материально - техническая база дошкольного учреждения постоянно обновляется. Всё это 

положительным образом сказывается на образовательной работе и на комфортном пребывании 

детей в детском саду. 

Техническое обеспечение 

В настоящее время в детском саду в состав информационно-технической базы входят:  2 –ПК, 

ноутбуки - 4, мультимедийный проектор, мультимедийный экран, DVD проигрыватель, 3 

принтера. Имеется доступ в Интернет, отдельный комплект позволяющий проводить 

мультимедиа-занятия. Значительно пополнилось игровое оборудование - развивающие игры, 

дидактические игры, наглядные пособия. 

Организованная в ДОУ предметно- пространственная развивающая среда: 

- инициирует познавательную и творческую активность детей, 

- предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

- обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, 

- безопасна и комфорта, 

- соответствует интересам, потребностям каждого ребенка, 

- обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 
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3.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В учреждении работает трудоспособный, профессиональный коллектив воспитателей и 

специалистов, обладающий умением проектировать и достигать запланированного результата. В 

нашем дошкольном учреждении работают специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель. 

Детский сад ведёт работу по комплектованию кадрами согласно штатному расписанию. Все 

педагоги ДОУ имеют соответствующее образование. 

Это мобильный, творческий, дружный коллектив единомышленников, где каждый имеет 

возможность для самовыражения, выбора оптимальных форм и методов обучения и воспитания, 

методических рекомендаций, программ. 

В дошкольном учреждении 18 педагогов. 

На 1 сентября 2017 года 3  педагога  имеют высшую квалификационную категорию, 12 педагогов 

- I квалификационную категорию; 1 педагог - соответствие занимаемой должности, 2 педагога - 

не имеют квалификационной категории. 

Педагоги  детского сада по результатам аттестации 
 

высшая кв. 

категория 

первая кв. категория СЗД без 

категории 

3 12 1 2 

17% 67% 5% 11% 
 

Педагоги  детского сада по  уровню образования 
 

высшее н/высшее среднее специальное 

6 2 10 
33% 12% 55% 

 
Педагоги  детского сада по стажу 

 
 

1 -5 лет 5 – 10 лет 10 – 15лет 15 – 20 лет 20 – 25 лет 25 и 

более 

1 0 2 1 6 8 

5% 0% 11% 5% 33% 43% 
 

 

Педагоги  детского сада по возрасту 

 

20 – 30 лет 31 – 40 лет 41 – 50 лет старше 50 лет 

1 1 6 10 

6% 6% 33% 55% 

 

Причина отсутствия у двух  педагогов аттестационной категории и аттестации на соответствие – 

стаж работы в ДОУ менее 2-х лет с момента устройства на работу.  
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ВЫВОД:  Педагогический  коллектив  МДОУ детский сад №6 «Колокольчик»  стабильный. 

 Все педагоги, имеют специальное образование, квалификацию и  опыт работы.     В прошлом 

учебном году были аттестованы три педагога: Кутузова В.В., Коротаева Г.А. – высшая категория, 

Фадеева Ю.В. – первая категория 

Почти все  педагоги   прошли  дистанционные курсы повышения квалификации  на тему 

«Современные подходы к содержанию и организации духовно-нравственного воспитания в 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования»   и получили удостоверение.  
Таким образом, учитывая уровень образования, стаж работы, уровень квалификации 
работников, можно сделать вывод о том, что кадровый состав ДОУ приближен к оптимальному 
и коллектив в состоянии решать современные образовательно-воспитательные задачи. 
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Сведения о педагогических кадрах в МДОУ детский сад №6 «Колокольчик» 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Образование, 

наименование, дата 

окончания 

образовательного 

учреждения 

Стаж 

педагогической 

работы 

Наличие 

квалификационной 

категории 

Тема опыта работы 

1 Завьялова Е.П. заведующий Высшее 

КГПУ. 

заочно 

12 лет  
 

 

2 Антонова В.В. воспитатель 
Ср. спец. 

ШПУ 

1983г. 

Очно 

34 года 

 

Первая 

Пр .№ 2537 от 

22.12.15 (восп) 

«Развитие математических 

способностей у детей 

дошкольного возраста 

через игровую 

деятельность» 

3 Веселова С.Б. Педагог-психолог КГПУ (Шарьинский 

филиал)                    2004 г 
20 лет 5 мес 

Первая      Пр.№1417 

от 30.06.2014 

«Агрессивность у детей 

дошкольного возраста» 

4 Виноградова Т.Б. воспитатель Ср. спец 

ШПУ 

1985г.очно 

31 год                   5 мес 

Первая                            

Пр. № 547 от 

27.03.2014 (восп) 

«Обучение рассказыванию 

по сюжетным картинкам» 

5 Коротаева Г.А. воспитатель Ср. спец 

ГПУ 

2004 очно 

12 лет 

высшая     

Протокол №20 от 

25.11.16(восп) 

«Экологическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста» 

6 Зенцова Н.Н. воспитатель 

 

Высш. 

КГПИ 1997 заочно 
24 года  7 мес  

нет «Развитие творческих 

способностей детей через 

традиционное 

рисование»» 

7 Голубушкина О.В. воспитатель среднее сепец. 

3 года 10 мес 

Первая Приказ 

№2557 от 31.12.14 

(восп) 

«Развитие  связной речи 

детей младшего 

дошкольного возраста» 

8 Завьялова С.В. воспитатель Ср. спец. ГПУ 1979 

КОИРО -ФПП по 
34 года нет 

«Использование 

квиллинга в развитии 
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программе "Логопедия" 

2010 

мелкой моторики детей 

дошкольного возраста» 

9 Ершова С.А. воспитатель 

 

Ср. спец 

ГПУ 

1992 очно 24 год 10 мес 

  

Первая 

Пр.№ 2537 от 

22.12.15 (восп) 

«Экологическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста» 

10 Куликова Е.В. воспитатель 

Высш. 

КГПИ  

1988 заочно 

35 лет  

 

Первая 

Пр.№ 2537 от 

22.12.15 (восп) 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в совместной 

деятельности с детьми 

раннего возраста» 

11 Кутузова В.В. воспитатель Высш. 

КГПИ 

1991 очно 

24 год 10 мес 

  Высшая 

Протокол №20 от 

25.11.16(восп) 

«Развитие связной речи у 

детей с нарушением речи» 

12 Маслова Е.Г. воспитатель Ср.спец          ГПУ 

1984 очно 19 лет 4 мес 

      первая  ПР 

№2547 от 31.12.14 

(восп)  

«Сенсорное воспитание 

детей дошкольного 

возраста» 

13 Мешалкина Т.Н.  воспитатель Ср. спец 

ГПУ 

1977 очно 
39 лет   

Высшая 

Приказ №1034 от 

31.05.2013 (восп) 

«Роль игровой 

деятельности в развитии 

речи детей старшего 

дошкольного возраста» 

14 Назарова Е.Н. ст. воспитатель 

н/в 

КГПИ 
25 лет 7  мес 

         

   Первая 

Пр.№ 2537 от 

22.12.15 (ст.восп) 

«Правовое воспитание 

дошкольников. Реализация 

Конвенции о правах 

ребенка в детском саду  

семье» 

15 Смирнова Л.С. воспитатель Ср. спец. 

ГПУ 

1993 очно 

23 года 10 мес 

                   первая 

Пр.№ 2537 от 

22.12.15(восп) 

«Развитие игровых 

навыков у детей раннего 

возраста» 

16 Субботина Л.Н. воспитатель 
н/в 

КГПИ 
35 лет  3 мес 

29 марта 2013 первая  

Приказ №886 от 

17.05.2013 

«Развитие речи через 

игровые упражнения» 
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17 Третьякова С.И. Учитель-логопед 
КГПИ им. Некрасова 

1988 
21год СЗД 

«Использование ИКТ в 

работе 

учителя-логопеда»» 

18 Фадеева Ю.В.     воспитатель Ср. спец 

ШПУ 

1982 очно 
36 лет 2 мес 

                 

  Первая 

Протокол №20 от 

25.11.16(восп) 

«Развитие мелкой 

моторики у детей раннего 

возраста» 

19 Шендрик Т.В. Музыкальный 

руководитель 

Высшее КГПИ 

2008 заочно 
28 лет 1 мес 

нет  
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4. Методическое обеспечение 

МДОУ детский сад № 6 «Колокольчик» осуществляет свою деятельность в соответствии с  

Основной образовательной программой  муниципального дошкольного образовательного 

учреждения муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области 
разработанной на основе образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС 

 

Программы и технологии, реализуемые  в ДОУ  

 

 

 

 

 Название программы Ведущие цели программы 

Комплексные программы 

От рождения до школы . Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под. Ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Обеспечение всестороннего развития психических и 

физических качеств  каждого ребенка, формирование 

основ базисной культуры личности, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Программа воспитания и обучения детей 

фонетике и фонетического недоразвития речи. 

Авторы Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина,Г.А.Каше, 

Рекомендована МО РФ 

Коррекция речевых отклонений у детей 

Парциальная программа Юный эколог. Автор 

С.Н.Николаева. Программа экологического 

воспитания дошкольников.    

Создавать условия для формирования у детей 

элементарных представлений о работе своего 

организма, приобщать к ценностям здорового образа 

жизни, обеспечивать условия  для развития 

экологического сознания, знакомить с различиями 

живого и неживого, взаимодействиями и 

взаимосвязью живых организмов в природе, с 

проблемой загрязнения окружающей среды. 

Региональная  программа «Истоки и воспитание 

на социокультурном опыте развития 

духовно-нравственного стержня личности, 

элементов управленческой культуры и 

эффективного обучения»  с трёх лет. И. А. 

Кузьмин, Издательский дом «Истоки»,  

Москва2007г. 

Формировать у ребёнка системы жизненно важных 

ценностей и способностей с первых лет  приобщаться 

к истокам, определять что является для него самым 

важным в жизни. 

Парциальная программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» авторы Авдеева 

Н.А., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. – 

СПб.:Детство-Пресс, 2004 Программа 

рекомендована Министерством образования РФ. 

Формирование у ребёнка навыков разумного 

поведения, умения адекватно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, 

при общении с незнакомыми людьми, при 

взаимодействии с пожароопас-ными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями. 

При-общение  к здоровому образу жизни. 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Автор Т.С.Комарова 

Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности 
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5. Участие педагогов  МДОУ детский сад №6 «Колокольчик» 

в конкурсах в 2016-2017 учебном году 

  

№ Ф.И.О педагога Название конкурса и организатор Результат 

1 

Антонова В. В. 

«Доутесса», «Занятие по изодеятельности. Рисование»  

«Рассударики»,  Пед.проекты. Театр для всех  

 

«Древо талантов»,   

«Лучший новогодний костюм»  

Всероссийское тестирование «Методика физического 

воспитания дошкольников»  

1 место 

 

3 место 

 

 

1 место 

 

3 место 

2 

Веселова С.Б. 

 

Муниципальный конкурс   «Образование в лицах» 

 

Областной  конкурс – выставке «Зимняя сказка» номинация 

«ЭкоЕлка» 

 

МААМ. ру «Прогулка с осенью»  

 

Участник 

 

 

Участник  

 

Участник  

3 

Виноградова Т. Б. 

Всероссийский (дистанционный) 

Доутесса 

Международный (дистанционный) конкурс творческих работ и 

методических разработок 

Рассударики  

 

3 место 

 

2 место 

Лауреат  

4 

Голубушкина О. В. 

Муниципальный конкурс «Учитель года» 

Номинация «Воспитатель. Молодой специалист» 

Всероссийский конкурс «Рассударики» (дистанционно)  

НОД: «Деревья под снегом» 

Игра-викторина: «100 к 1. На улицах города» 

Программа кружковой работы «Любознайки» 

Всероссийский 

(образовательный центр «Лучшее решение») – 

дистанционно 

Номинация: «Лучшая предметно-развивающая среда группы» 

 

Конкурс-выставка «Зимняя сказка» 

Номинация: авторские работы педагогов «Символ года» 

 

1 место 

 

 

 

3 место 

1 место 

3 место 

 

 

 

1 место 

участник 

5 

Ершова С. А. 

Всероссийские 

«Солнечный свет»  

«Победилкин» 

  

 

1 место 

1 место 

6 

Завьялова С.В. 

Международная интернет-олимпиада: 

- Здоровый образ жизни  

- Знание прав ребёнка  

-Правовая компетентность педагога Всероссийский конкурс 

"Доутесса"  

- ФГОС  

Всероссийский конкурс "Умната" 

- ФГОС  

1 степень 

 

1 степень 

1 степень 

 

3 место 

 

дипломант 

 

7 

Куликова Е. В. 

Всероссийские конкурсы (дистанционные) 

Рассударики 

Доутесса 

 

 

3 место 

1 место 

8 
Кутузова В. В. 

Муниципальный «Методические разработки» 

Рассударики 

Призер 

лауреат 

9 
Маслова Е. Г. 

Международный творческий конкурс «Победилкин» 

Рассударики 

1 место 
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Дипломант 

10 

Мешалкина Т. Н. 

Муниципальный «Методические разработки» 

Областной (Следово) «Символ года»  

Рассударики 

призер 

Участник  

Лауреат 

11 

Назарова Е. Н. 

Муниципальный конкурс   «Образование в лицах» 

Муниципальный конкурс «Методические разработки» 

Инфоурок  

Рассударики 

Педлидер 

«Воспитатель.ru»  

Доутесса  

 

Призер 

 

 

призер 

участник 

3 место 

1 место 

2 место 

1 место 

12 

Смирнова Л.С. 

Международный конкурс «Формирование элементарных 

математических представлений у дошкольников через 

дидактические игры» 

Всероссийское тестирование «Радуга талантов». Тест: 

Дошкольная педагогика 

1 место 

 

 

Диплом 2 

степени 

13 

Субботина Л. Н. 

Международный конкурс «Лучшее открытое занятие» 

Всероссийский конкурс 

 «Педпроект» 

«Вопросита» 

«Блиц-олимпиада» «В мире опасных предметов» 

Рассударики 

1 место 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 

14 

Фадеева Ю.В. 

Рассударики «Огород на подоконнике» педагогический  проект 

Доутесса «ФГОС ДО» Блиц-олимпиада 

3 место 

 

3 место 

15 
Третьякова С.И.  

Муниципальный конкурс «Методические разработки» 

 

призер  

 

 

 

Педагоги МДОУ детский сад №6 «Колокольчик», 

подготовившие победителей и призёров муниципального этапа, регионального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников, конкурсов, фестивалей 2016 -2017 уч. г 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

Название мероприятия Фамилия, имя  

ученика 

Класс Награда 

1 

Антонова В. В. 

«Безопасное колесико» 

 

 

 

«Вифлеемская звезда» 

 

 

Конкурс чтецов «Весенняя 

капель» 

 

Областные конкурсы: 

«Следово»  «Живи лес»   

 

 

 

Иволгина Алена 

(в личном зачете)   

 

Озерова Карина 

 

Баранов Иван 

 

 

 

Смирнова Ника 

 

 

 

 

Кудряшов Елисей 

Подг. к школе 

гр «Пчелки» 

3 место  

 

 

 

 

Участник  

 

 

3 место 

 

 

Участник 
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«Техника вокруг нас» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс – выставка «Зимняя 

сказка» 

 

 

«Зеленая планета»                                              

 

Всероссийские конкурсы: 

Международный конкурс 

поделок и рисунков 

«Осеннее вдохновение»  

«Белая зима»  

 

 

Следово «Береги лес от 

огня» 

 

 

Полетаев Павел 

Иволгина  Алена 

Соболева Даша 

Васильев 

Андрейандрей 

Смирнова  Ника 

 

Озерова Карина 

 

Смирнова Ника 

Карпов Дима 

 

 

 

Озерова Карина 

 

 

Смирнова Ника 

 

Невредимова 

Виолетта 

Иволгина  Алена  

Озерова Карина  

 

 

участники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

3 место 

2 

Веселова С.Б. 

Участие в конкурсе чтецов 

«Вифлеемская звезда» 

 

Участие в областном 

конкурсе – выставке 

«Техника вокруг нас» 

номинация «Плывет, плывет 

кораблик» 

Озерова Карина 

Виноградова 

Маша 

Русов Егор 

 

 

 

 

 

Лапшин Миша 

Рыжова Варя 

Подг.гр. 

«Пчелки» 

Ст. гр 

«Радуга» 

Подг.гр.комп.  

напр. 

«Почемучки» 

 

 

 

 

Старшая  

группа 

«Радуга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник 

участник 

3 

Виноградова Т. Б. 

Областной «Техника вокруг 

нас» 

 

Следово «Зеленая планета – 

глазами детей»  

«Живи, лес» 

Муниципальный конкурс 

рисунков «Вифлеемская 

звезда» 

 

Дистанционный 

«Размышляем и считаем» 

 

 

 

Следово «Береги лес от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сизов Сережа 

 

 

 

Старшая 

группа 

«Дюймовочка

» 
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огня» 

 

 

Сизов Сережа 

Полозова Саша 

Бачинова Варя 

4 

Голубушкина О. В. 

Областной «Техника вокруг 

нас» 

Кудряшов Семен 

Головина 

Кристина 

Смирнова 

Маргарита 

 

Младшая 

группа 

«Солнечные 

зайчики» 

 

Следово «Зеленая планета – 

глазами детей»  

 

 

Следово «Береги лес от 

огня» 

 

Смирнова 

Маргарита 

Гурлева Валерия 

 

Федорова 

Мирослава 

 

 

 

 

Всероссийский 

(образовательный центр 

«Лучшее решение») – 

дистанционно 

«Снежная сказка» 

 

 

«Новогодняя история» 

 

«Яркие краски осени» 

 

 

 

 

 

 

Гурлева Валерия 

Скорикова 

Валерия 

 

Смирнов Антон 

 

 

Соколова 

Вероника 

 

 

 

2 место 

1 место 

 

 

 

1 место 

 

 

1 место  

5 

Ершова С. А. 

Следово «Живи, лес» 

 

 

 

«Зелёная планета глазами 

детей» 

 

 

 

«Техника вокруг нас»  

 

 

 

Муниципальный 

Конкурс рисунков 

«Вифлиемская звезда» 

 

«Весенняя капель» 

 

 

 

Всероссийские 

«Победилкин» 

Кокорин Дима  

 Доля Соня  

 

 

Кудряшов Глеб, 

Смирнов Никита 

 

Доля Соня 

 

 

 

 

 

Дорожкин Вася  

 

Пакулина Полина 

 

 

 

Доля Соня  

 

Полозова Саша  

Дорожкин Вася  

Старшая 

группа 

«Дюймовочка

» средняя 

группа 

«Фиалка» 

 

Старшая 

группа 

«Дюймовочка

» средняя 

группа 

«Фиалка» 

 

средняя 

группа 

«Фиалка» 
средняя 

группа 

«Фиалка» 

 

 

 

Участник 

Участник  

 

 

 

Участник 

Участник 

 

 

 

 

Участник 

Участник 

 

 

 

2 место 

 

 

 

3 место 
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«Доутесса» 

  

 

 

 

 

«Солнечный свет» 

 

Следово «Береги лес от 

огня» 

 

 

 

Смирнов Никита  

 

 

Кокорин Дима  

 

Дорожкин 

Василий 

 

 

Старшая 

группа 

«Дюймовочка

» 

 

средняя 

группа 

«Фиалка» 

 

 

 

средняя 

группа 

«Фиалка» 

Старшая 

группа 

«Дюймовочка

» 

Старшая 

группа 

«Дюймовочка

» 

 

средняя 

группа 

«Фиалка» 

 

Старшая 

группа 

«Дюймовочка

» 

 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

6 

Завьялова С.В. 

Всероссийский конкурс 

«Весёлая ферма»  

 

Новогодние костюмы  

муниципальный  

 

 

Международная 

интернет-олимпиада 

«Инфоурок» 

 

  

 

 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» 

 

Конкурс чтецов «Весенняя 

капель» 

 - муниципальный  

 

Конкурс рисунков 

«Следово»  «Зелёная 

планета» 

- 

Постыляков 

Арсений 

 

 

Голубцов Даниил 

Сорокина Алена 

 

 

 

Скворцов Дима 

Чернов Артём 
Постыляков 

Арсений 

 

 

Чернов Артём 

 

 

 

 

Виноградова 

Маша 

 

 

 

Виноградова 

Маша 

Чернов Артем 

Старшая 

группа 

1 место 

 

 

 

Участник 

Участник 

 

 

 

 

1 место 

3 место 

2 место 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

Участник 

 

 

 

 

3 степень 
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участник 

 

7 Зенцова Н.Н. Техника вокруг нас    

8 

Коротаева Г.А.  

Областной конкурс поделок 

«Живи, лес!» 

Муниципальный конкурс 

рисунков «Вифлеемская 

звезда» 

  

 

 

 

 

Областной конкурс «Зимняя 

сказка»  

 

Муниципальный конкурс 

художественного слова 

«Вифлеемская звезда»  

 

 

Областной конкурс- 

выставка «Зимняя сказка»  

 

 

Областной   заочный 

творческий конкурс 

«Техника вокруг нас»      

 

 

Муниципальный конкурс 

рисунков «Ездовые собаки 

глазами детей»         

 

  Муниципальный 

фотоконкурс «Чудеса 

Северной Надежды» 

 

 

 

 Муниципальный конкурс 

художественного слова 

«Весенняя капель»  

 Областной конкурс 

«Зелёная планета»  

 

 

Следово «Береги лес от 

огня» 

Полетаев Павел 

 

 

 

Полетаев Паша  

 

Ершова Карина 

Смирнова Ника 

 

 

Полетаев Павел 

 

 

 

Виноградова 

Мария 

 

 

 

 

Полетаев Павел  

 

 

 

 

Арина 

Скоробогатова 

 

 

 

 

Полетаев Павел 

 

 

 

Крылов Иван 

 

 

 

 

 

Полетаев Павел 

 

 

 

Клим  Смирнов 

Илья Будилов   

Спицын Андрей 

Подг. к школе 

гр «Пчелки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

«Радуга» 

 

 

 

Подг. к школе 

гр «Пчелки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

«Радуга» 

Участник 

 

 

 

2 место 

 

Участник 

Участник 

 

 

Участник  

 

 

 

Участник  

 

 

 

 

 

Участник  

 

 

 

 

Участник 

 

 

 

 

 

3 место  

 

 

 

 

1 место  

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

Участие  

9 

Куликова Е. В. 

 Областной   заочный 

творческий конкурс 

«Техника вокруг нас»  

 

«Зелена планета глазами 

детей»    

 

«Живи, лес» 

Куликова 

Вероника 

 

 

Филина Яна 

 Козырева Алена 

Ступникова Настя  

 

Средняя 

группа 

«Фиалка» 

 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

«Солнышко» 

Участник 

 

 

 

Участник 

Участник 

 

Участник 



20 

 

 

 

Следово «Береги лес от 

огня» 

 

 

Куликова 

Вероника 

 

 

 

10 

Кутузова В. В. 

Областной «Живи, лес» 

 

 

 

Муниципальный конкурс 

«Умники и умницы» 

 

Муниципальный конкурс 

«Безопасное колесико» 

 

 

 

Областной планетарий  

«Космические фантазии» 

 

 

Муниципальный конкурс 

«Новогодний костюм» 

 

 

Муниципальный 

спортивный конкурс 

«Зимняя олимпиада» 

 

Областной центр 

технического творчества 

«Техника вокруг нас» 

 

Областной «Зеленая планета 

– глазами детей» 

 

Следово «Береги лес от 

огня» 

 

Шемякина Алиса 

 

 

 

Антипенков Илья 

 

 

Команда  

 

Алиса Шемякина 

в личном зачете 

 

Рыжов Даниил 

 

 

 

 

 

Шемякина Алиса  

 

 

 

Команда  

 

 

 

 

Серова Карина  

 

 

 

Соколова Полина 

 

Рыжов Даниил 

 

 

Подг. к шк. гр. 

комп. напр. 

«Почемучки» 

Участник 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

 

Участник  

 

 

 

 

 

Участник  

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

Участник  

 

 

 

 

Участник  

11 

Маслова Е. Г. 

Следово «Берегите лес!» 

«Живи, лес» 

 

 

 

 

 

Муниципальный конкурс 

«Весенняя капель» 

 

 

 

Областной «Техника вокруг 

нас» 

 

«Зелена планета глазами 

детей» 

 

«Портрет Снегурочки» 

Карычева Лада 

 

Пузырева 

Василиса 

Карычева Лада 

 

Серова Маша 

Смирнов Никита  

 

Доля Соня 

 

 

Куваев Матвей 

 

 

Доля Соня 

 

 

 

Средняя 

группа 

«Фиалка» 

1 место 

 

Участник 

 

3 место 

 

 

 

 

1 место 

Участник 

 

 

 

участие 

 

 

участие 
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Следово «Береги лес от 

огня» 

 

Смирнова Вика 

Серова Маша 

 

учпастие 

12 

Мешалкина Т. Н. 

Областной «Живи, лес» 

 

 

Муниципальный конкурс 

рисунков «Вифлеемская 

звезда» 

 

Муниципальный конкурс 

«Умники и умницы»  

 

Муниципальный конкурс 

«Безопасное колесико» 

 

 

 

 

Областной планетарий  

«Космические фантазии» 

 

 

Областной (Сдедово) 

«Зимняя сказка» 

 

Муниципальный конкурс 

«Новогодний костюм»  

Муниципальный 

спортивный конкурс 

«Зимняя олимпиада» 

 

Областной центр 

технического творчества 

«Техника вокруг нас» 

 

Областной «Зеленая планета 

– глазами детей»  

Муниципальный конкурс 

«Весенняя капель» 

 

 

Следово «Береги лес от 

огня» 

 

 

 

Соколова Полина 

 

 

 

Соколова Полина 

 

 

Антипенков Илья  

 

 Команда  

 

Алиса Шемякина 

в личном зачете  

 

 

Березина Алена 

 

 

 

 

 

Яргин Кирилл 

 

 

Антипенков Илья  

 

 

Команда 

 

 

 

Шемякина Алиса  

 

 

Крепышева Аня 

 

 

 

Соколова Полина 

 

 

 

Крепышева Аня 

Соколова Полина 

Подг. к шк. гр. 

комп. напр. 

«Почемучки» 

Участник 

 

 

 

Участник 

 

 

 

 

1 место 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

 

 

Участник 

 

 

 

 

Участник 

 

 

 

Участник 

 

 

1 место 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

Участник  

 

 

 

 

3 место 

13 

Назарова Е. Н. 

Областной конкурс «Зеленая 

планета глазами детей» 

 

Областной конурс «Техника 

вокруг нас» 

 

Муниципальный конкурс 

рисунков «Вифлеемская 

звезда» 

 

 

 

 

 

Скоробогатова 

Арина  

 

 

 

 

 

 

 

Подг.гр. 

«Пчелки» 

 

 

Участник 

 

 

 

 

Участник 
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Следово «Береги лес от 

огня» 

 

Шемякина Алиса 

 

 

Евчук Настя  

Подг.гр. 

«Почемучки» 

 

Подг.гр. 

«Пчелки» 

 

Участник 

 

14 

Смирнова Л.С. 

Техника вокруг нас.  

Ездовые собаки глазами 

детей. 

 

Зеленая планета. 

 

Следово «Береги лес от 

огня» 

 

 

 

 

 

 

 

Рыжова Аня 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

«Гномики» 

 

15 

Субботина Л. Н. 

Областной конкурс «Живи, 

лес» 

 

 

Муниципальный конкурс 

рисунков «Вифлеемская 

звезда» 

 

Областной конкурс «Зеленая 

планета глазами детей» 

 

 

 

«Техника вокруг нас» 

 

 

 

Следово «Береги лес от 

огня» 

 

 

 

 

 

Всероссийский «Вопросита» 

 

 

Соколова 

Вероника 

Цветков Матвей 

 

Соколова 

Вероника 

 

Соколова 

Вероника 

Филин Елисей 

Макурина Настя 

 

Макурина Настя 

Филин Елисей 

 

Баковина Маша 

Макурина Настя 

 

 

 

Макурина Настя 

Младшая 

группа 

«Смешарики» 

Участник 

Участник  

 

 

 

Участник 

 

 

Участник 

Участник 

Участник  

 

 

 

Участник 

Участник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

16 

Фадеева Ю.В. 

«Живи, лес» 

 

 

 

«Зелена планета глазами 

детей» 

 

«Техника вокруг нас» 

 

Блиц-олимпиада 

«Вопросита» «Правила 

поведения на природе» 

 

Следово «Береги лес от 

огня» 

Мироненко 

Юлианна 

 

 

Травина Маша 

Политыкина Варя 

Рагулин Роман 

 

 

 

 

Кустова Алена 

 

Травина Маша 

Фадеев Степан 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

«Солнышко» 

 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

 

 

 

 

 

 

1 место 
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6.Расстановка педагогов по группам на 2017 – 2018 учебный год 

Заведующий – Завьялова Елена Петровна 
Старший воспитатель – Назарова Елена Николаевна 
Учитель-логопед – Третьякова Светлана Ивановна 
Педагог-психолог – Веселова Светлана Борисовна 
Музыкальный руководитель – Шендрик Татьяна Владимировна 

 

№ Возрастная группа Воспитатели  

1. Вторая  группа раннего возраста «Гномики» Смирнова Л.С. 

Фадеева Ю.В. 

Куликова Е.В. (подменный воспитатель) 
2. Вторая  группа раннего возраста «Солнышко» 

3. Младшая группа «Смешарики» Субботина Л.Н. 

Антонова В.В. 

Зенцова Н.Н..(подменный воспитатель) 
4. 

Средняя  группа «Звездочки» 

5. Старшая группа «Фиалка» Маслова Е.Г. 

Виноградова Т.Б. 

Ершова С.А. (подменный воспитатель) 
6. Подготовительная к школе  группа  «Дюймовочка» 

7. Средняя группа «Солнечные зайчики» Голубушкина О.В. 

Завьялова С.В. 

Коротаева Г.А. 

 (подменный воспитатель) 

8. 
  Подготовительная к школе группа «Радуга» 

9. Подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности «Почемучки» 

Мешалкина Т.Н. 

Кутузова В.В. 

 

 
 

7. Анализ работы МДОУ детский сад №6 «Колокольчик»  за 2016 - 2017 
учебный год 

 

В соответствии с нормативно-правовыми документами, определяющими деятельность ДОУ, 

локальными актами ДОУ образовательный процесс в 2016-2017 учебном году осуществлялся на 

основе Основной образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности, разработанной на основе образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС с использованием парциальных программ. 

В учебном году дополнен обновленный комплект программы «От рождения до школы» » под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Специалистами детского сада внедрялись методы индивидуализации воспитания и обучения, 

способствующие достижению обеспечения индивидуальной траектории комплексного развития 

каждого ребенка с учетом имеющегося у него психического и физического здоровья. Создаются 

условия для полноценного включения в образовательное пространство и успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Внедряются эффективные 

педагогические технологии, обеспечивающие широкий выбор оптимальных методов и условий 

коррекции. 

В ДОУ создана четко продуманная и гибкая структура управления в соответствии с целями и 

задачами учреждения, направленная на разумное использование дошкольного детства, для 

подготовки ребенка к обучению в школе, самостоятельной жизни. Все функции управления 

(прогнозирование, программирование, планирование, организация, регулирование, контроль, 

коррекция, стимулирование) обоснованы изменениями содержания ДОУ и направлены на 

достижение оптимального результата. 

Предметно-пространственная среда обновляется в соответствии с индивидуализацией 

образовательного процесса и новыми требованиями к условиям реализации основной 
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общеобразовательной программы ДОУ. Базисные компоненты развивающей предметной среды 

включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 

Физическое развитие. 

          В течение прошедшего учебного года продолжалась работа по охране и укреплению 

здоровья воспитанников. Уделялось внимание пропаганде здорового образа жизни и 

просвещению родителей по вопросам физического развития воспитания дошкольников, 

профилактики детской заболеваемости. Большое значение придавалось организации 

двигательной активности детей, развитию основных движений, подвижным играм и 

специальным мерам закаливания детского организма. Были проведены для родителей 

консультации, подготовлены папки - передвижки, где информация излагалась в доступной, 

наглядной форме. Большое внимание руководство и коллектив детского сада уделяют 

созданию условий для полноценного физического развития воспитанников через 

использование здоровьесберегающих технологий при осуществлении образовательной 

деятельности воспитанников: 

       - разработка режима дня для каждой возрастной подгруппы с учетом баланса умственной и 

двигательной активности (двигательный режим для каждой подгруппы с указанием времени, 

отведенного в режиме дня для организованной и самостоятельной двигательной 

деятельности детей);  

       -разработка расписания непосредственной образовательной деятельности с учетом 

нормативов и требований санитарных правил к максимальной нагрузке (количество, 

длительность); сбалансированности расписания с точки зрения смены характера 

деятельности воспитанников; сочетание образовательной деятельности умственного 

(статического) плана с занятиями продуктивных видов деятельности (изодеятельность и т.п.), 

двигательного характера (физкультурное, музыкальное); 

      -интеграция различных видов деятельности, 

      -обучение и развитие детей на основе игровых методов обучения и в игровой 

деятельности; 

      -организация профилактической работы с детьми: частые простудные заболевания 

(эффективность проведения прогулок, физические упражнения на воздухе, проветривание 

помещений групп и залов, сон с доступом свежего воздуха, закаливающие мероприятия 

после дневного сна); гимнастика пробуждения; 

     -организация контроля за проведением занятий физической культурой, а также 

режимных моментов с точки зрения оптимальной двигательной и умственной активности, 

утомляемости детей, общей и моторной плотности, организации питания и питьевого 

режима, санитарно - эпидемиологического состояния помещений и т.п. 

       Для расширения возможностей физкультурно-оздоровительной работы в детском саду 

созданы необходимые условия: физкультурный зал с необходимым спортивным 

оборудованием и атрибутами для проведения общеразвивающих упражнений, занятий, 

подвижных игр и профилактической работы. 

       В рамках данного направления своевременно и систематически проводились медицинские 

осмотры детей, осуществлялся постоянный контроль администрацией за гигиеническим 

состоянием всех структур ДОУ. 

       Также в течение года решались следующие задачи по физическому развитию: 

1.Обеспечить условия для физического и психического благополучия участников 

воспитательно-образовательного процесса; 
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2. Обеспечить оптимальное освоение детьми комплекса движений и физических упражнений, 

необходимых для нормального физического развития; 

3. Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий; 

4. Создавать устойчивую мотивацию и потребность в сохранении своего здоровья и здоровья 

детей; 

5. Воспитывать любовь к спорту; 

6. Оптимизировать работу с семьей по проблеме физического развития и оздоровления детей; 

привлекать к активному участию в различных мероприятиях; 

7. Ознакомиться и внедрить в работу ФГОС по физическому развитию.  

Наряду с задачами по физическому воспитанию решались и коррекционные задачи: 

 развитие зрительного восприятия;  

 ориентировка в пространстве; 

 усиление концентрации внимания;  

 тренировка мышц глаз; 

 развитие мелкой и общей моторики.  

      Важным условием для решения поставленных задач является создание оздоровительной и 

развивающей предметно-пространственной  среды. Оборудование и пособия подобраны в 

соответствии с нормами СанПина с учетом возрастных особенностей детей. 

Физкультурно-оздоровительная работа проводилась по следующим разделам:  

1.     Во всех возрастных группах в системе проводится работа по образовательной области 

«Физическое развитие»  блок «Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни», во время детской деятельности педагоги уделяют внимание изучению 

следующих тем: «Я и моё здоровье», «Мой организм», «Все о микробах» и т.п. 

Традиционными стали «Уроки здоровья», где дошкольники приобретают некоторый опыт,  

позволяющий им ценить хорошее самочувствие и бодрое настроение Дети получают 

элементарные представления о действии некоторых лечебно-профилактических процедур, 

причинах отдельных заболеваний и мерах профилактики наиболее распространённых из них. 

     2. НОД  по физической культуре проводится  три раза в неделю. Все занятия проводились с 

учётом возрастных особенностей и медицинских диагнозов детей. Занятия по физической 

культуре проводились по традиционной схеме (вводно-подготовительная часть, основная и 

заключительная). 

        Занятия по физической культуре были тренировочными, тематическими, игровыми, с одним 

видом движения (пособия), сюжетно-игровых, контрольно-проверочных типов. Чаще всего 

проводились занятия игрового и сюжетно-игрового характера т.к. на них лучше всего 

происходит усвоение программного материала. 

3. Физкультурно-оздоровительная работа: 

      Ежедневно в детском саду  проводились утренняя гимнастика разных типов; между 

занятиями двигательные разминки; на занятиях физкультурные минутки, зрительные 

гимнастики, оздоровительные часы после дневного сна, подвижные игры разной 

интенсивности в группах и на улице, детям предоставлялось время для самостоятельной 

двигательной деятельности 

4. Активный отдых: 
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       Ежемесячно в детском саду проводились досуги и развлечения, дни здоровья. Два раза в год 

спортивные праздники (зимний и летний), Малые олимпийские игры.  

 

5. Работа с педагогами: 

      Вся физкультурно - оздоровительная работа проводилась в тесном контакте с воспитателями 

групп и другими специалистами. Для того чтобы работа была более эффективной были 

проведены консультации для педагогов, такие как: «Физкультурно-оздоровительная работа в 

группах раннего возраста», «Организация  физкультурных занятий  с детьми старшего 

дошкольного возраста», «На зарядку становись!» - формируем привычку», «Зачем 

заниматься физкультурой?»,  «Советы воспитателям: проведение корригирующей 

гимнастики», «Растим здорового ребенка», «Питание и здоровье»  и др. 

       Для отслеживания усвоения программного материала проводилось диагностическое 

обследование детей, которое позволяет отследить особенности моторного развития детей, 

выявить неравномерность в развитии их двигательных функций, даёт возможность 

определить причины отставания или опережения усвоения программы. Для этой цели 

использовались диагностические тесты, которые отличаются доступностью выполнения и не 

требуют дополнительной подготовки воспитателя и сложного оборудования. Диагностика 

проводится 2 раза в год (в сентябре и в мае). 

       Постоянно осуществлялся контроль физкультурных мероприятий и закаливания. Результаты 

показали, что воспитатели уделяют достаточное внимание физической культуре и 

закаливанию, обращают внимание на разнообразие форм и методов, использованию 

оборудованию, в том числе  сделанного своими руками. 

        В помощь воспитателям в методическом кабинете была оформлена выставка литературы «За 

здоровый образ жизни», где были представлены печатные издания с методами закаливания 

детей и практическими рекомендациями. Педагогами вопросы здоровья обсуждались на 

родительских собраниях. Проведены консультации для родителей по формированию 

здорового образа жизни детей. Родители,  в целом, активно включились в работу по 

профилактике гриппа. Итоги совместной работы с родителями по физическому воспитанию 

обсуждались на педсовете № 4 «Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста». Анализ оздоровительной работы ДОУ показал, что работа по 

данному направлению строится в соответствии с годовым планом, дети проявляют интерес к 

физической культуре, мероприятиям по закаливанию. У них сформированы навыки в 

соответствии с возрастными требованиями программы. Заболеваемость в ДОУ не превышает 

условно допустимых среднестатистических норм. 

       Анализ заболеваемости показывает положительную динамику в сравнении с предыдущими 

годами, что говорит о выборе правильных методов укрепления здоровья детей. 

       В ДОУ организовано рациональное сбалансированное питание детей. Рациональное питание 

детей дошкольного возраста - необходимое условие их гармоничного роста, физического и 

нервно-психического развития, устойчивости к действию инфекций и других 

неблагоприятных факторов внешней среды. Кроме того, правильно построенное питание 

формирует у детей полезные привычки, основы культуры питания. Принципом правильного 

питания дошкольников в ДОУ служит максимальное разнообразие пищевых рационов. В 

повседневный рацион включены основные группы продуктов: мясо, рыба, молоко, молочные 

продукты, яйца, пищевые жиры, овощи и фрукты, сахар и кондитерские изделия, хлеб, крупы 

и др. В ДОУ разработано и утверждено примерное десятидневное меню, разработаны 

технологические карты. 
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Можно сделать вывод, что показатели с преобладанием более высокого уровня к концу года 

дают возможность убедиться в правильности выбора методов работы и в системности 

проводимой работы. 

     Недостатки:  Не всегда рационально использование воспитателями режимных моментов в 

организации двигательного режима и воспитании у детей потребности к здоровому образу 

жизни. Недостаточные знания педагогов и специалистов о новых методиках в области 

«Физическое развитие». На недостаточном уровне взаимосвязь с семьями воспитанников по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья. 

     Перспективы работы: Введение вариативных систем оздоровления и формирования 

ценностей здорового образа жизни в практику работы учреждения. 

            Профилактика дезадаптации и сохранение нервно-психического здоровья. 

       В рамках реализации данного направления продолжена работа по созданию условий для 

наилучшей адаптации детей, вновь поступивших в дошкольное учреждение и по созданию 

благоприятного психологического микроклимата в группах. Дети, вновь поступившие в 

группу, находились под постоянным наблюдением воспитателей, педагога-психолога и 

медсестры. 

Проведены 2 педчаса,  на которых рассматривались вопросы «Адаптация ребёнка к условиям 

детского сада. Задачи на год», «О формировании навыков самообслуживания и 

культурно-гигиенических навыков у детей второй группы раннего возраста. В результате 

комплексной работы к ноябрю 2016 года все дети, посещающие ДОУ с 1 сентября, были 

адаптированы к саду. В старших и подготовительных к школе  группах было проведено 

изучение эмоционального благополучия и межличностного общения детей средствами 

психологического наблюдения, бесед. В результате были выявлены дети, испытывающие 

трудности. По результатам работы были проведены консультации с родителями, 

воспитателями, индивидуальные коррекционные занятия с детьми. Воспитателям старших 

групп были предложены программы по развитию эмоциональной сферы детей и 

формированию коммуникативных навыков, подготовительных - по формированию 

мотивационной готовности к школе и профилактики школьной дезадаптации. В целом, 

можно говорить о том, что реализация задач по сохранению и укреплению здоровья детей в 

2016-2017 учебном году проведена коллективом успешно. 

 

       

      Социально- коммуникативное развитие 

      Социально-коммуникативное развитие детей относится к числу важнейших проблем 

педагогики. Его актуальность возрастает в современных условиях в связи с особенностями 

социального окружения ребёнка, в котором часто наблюдаются дефицит воспитанности, 

доброты, доброжелательности, речевой культуры во взаимоотношениях людей. Задача 

педагогов нашего ДОУ состоит в том, чтобы из его стен вышли воспитанники не только с 

определённым запасом знаний, умений и навыков, но и люди самостоятельные, обладающие 

определённым набором нравственных качеств,  необходимых для дальнейшей жизни. Важно 

формировать у дошкольников умение строить взаимоотношения с окружающими на основе 

сотрудничества и взаимопонимания, обеспечить общее психическое развитие, формировать 

предпосылки учебной деятельности и качеств, необходимых для адаптации к школе и 

успешного обучения в начальных классах. 

      Деятельность педагогов по обеспечению необходимых условий для 
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социально-коммуникативного развития детей включает: 

 организацию предметно-пространственной среды; 

 создание для детей ситуаций коммуникативной успешности; 

 стимулирование коммуникативной деятельности детей, в том числе с использованием 

проблемных ситуаций; 

 устранение у детей коммуникативных трудностей в сотрудничестве с 

педагогом-психологом и при поддержке родителей; 

 мотивирование ребенка к выражению своих мыслей, чувств, эмоций, характерных черт 

персонажей при помощи вербальных и невербальных средств общения; 

 обеспечение баланса между образовательной деятельностью под руководством педагога и 

самостоятельной деятельностью детей; 

 моделирование игровых ситуаций, мотивирующих дошкольника к общению с взрослыми 

и сверстниками. 

       Для реализации работы по социально-коммуникативному развитию дошкольников по такой 

системе созданы следующие условия: 

       1. Повышение уровня самообразования педагогов. 

       Педагог прежде всего сам должен хорошо знать, что целесообразно показать и рассказать 

детям, уметь это сделать методически правильно и хотеть научить ребенка, дать ему 

необходимые знания в соответствии с его возрастом и потребностями. 

       В этом нам помогают различные методические мероприятия: консультации, семинары, 

практикумы, открытые занятия, педсоветы. 

     Для воспитателей были организованы консультации: 

      «Эмоциональное воспитание дошкольников» 

     «Трудовое воспитание детей старшего дошкольного возраста» 

     «Сказкотерапия в коррекционно-логопедической работе» 

     Педсовет «Развитие коммуникативных  способностей детей дошкольного возраста» 

     Семинар «Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО» 

     2. Создание  развивающей среды. 

     При создании развивающей предметно-пространственной среды коллектив ДОУ 

руководствуется нормами, отражёнными в Федеральном государственном образовательном 

стандарте. 

 Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и 

без недостатка) целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду и 

обеспечивают реализацию основной общеобразовательной программы в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей. 

 Учитывается и гендерная специфика - предусматриваются материалы, соответствующие 

интересам девочек: куклы, украшения, банты, сумочки, наборы для рукоделия, и 

мальчиков – машины, детали военной формы, разнообразные технические игрушки, 

инструменты. 

 Все части пространства могут изменяться по объёму – сжиматься и расширяться, то есть 

имею подвижные трансформируемые границы: легкие ширмочки, заборчики, цветные 

шнуры, мягкие модули. Игровая мебель и оборудование располагаются так, чтобы 

оставалось достаточное пространство для свободной двигательной активности детей. 

Дети должны иметь возможность заниматься разными видами деятельности, не мешая 

друг другу. Подбор дидактического материала, игр, пособий, детской литературы 

учитывает особенности разноуровневого развития детей и помогает осуществить 
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необходимую коррекцию для позитивного продвижения каждого ребенка. 

       Работу педагогов по организации развивающей среды в группах стимулирует проведение 

различных смотров и конкурсов. Ежегодно проводится смотр – конкурс по организации 

развивающей среды групп к началу учебного года, смотры развивающих игр и дидактических 

пособий. 

     3. Образовательная деятельность. 

       Социализация является важным условием гармоничного развития ребенка. 

       Большое значение в работе по развитию социально - коммуникативных умений 

дошкольников имеет совместная деятельность детей и взрослых. 

       Основные формы деятельности по социально – коммуникативному развитию дошкольников: 

групповые, подгрупповые и индивидуальные, которые проводятся в непосредственной 

образовательной деятельности (НОД) в режиме дня и в самостоятельной деятельности детей. 

       Планирование образовательных ситуаций осуществляется в соответствии с учебным планом 

и тематикой недели, учитывается принцип сезонности.  Для социально-коммуникативного 

развития дошкольников огромное значение имеет не только игра. Занятия, беседы, 

упражнения, знакомство с музыкой, чтение книг, наблюдение, обсуждение различных 

ситуаций, поощрение взаимопомощи и сотрудничества детей, их нравственных поступков – 

все это становится кирпичиками, из которых складывается личность человека. 

       Задачи патриотического воспитания  в нашем детском саду  решаются во всех видах 

детской деятельности: на занятиях, праздниках и развлечениях, в играх, в труде, в быту — так 

как необходимо воспитывать в ребенке не только патриотические чувства, но и формировать 

его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

      Воспитание навыков безопасного поведения дошколят осуществляется на основе желания 

ребенка познавать окружающий мир, используя его любознательность, наглядно-образное 

мышление и непосредственность восприятия. Приоритетными являются индивидуальные и 

подгрупповые формы работы с детьми. Данная работа проводится через: 

• организованную деятельность детей – занятия, экскурсии, тренинги; 

• совместную деятельность взрослых и детей – драматизация сказок, беседы воспитателя и 

ребенка, наблюдения, труд, чтение художественной литературы; 

• свободную самостоятельную деятельность детей – сюжетно-ролевые игры. 

       Основным содержанием образовательной деятельности нашего детского сада  по 

формированию у детей навыков безопасного поведения в рамках реализации ФГОС является 

разработка проектов, таких как «Дорожная грамота», «Мое здоровье», «Безопасность в 

помещении», «Безопасность и природа», «Общение с незнакомыми людьми», основная цель 

которых - расширение представлений воспитанников о  том, что безопасность зависит и от 

них самих, от соблюдения определенных правил (гигиенических, дорожного движения, 

жизни в коллективе. 

 Решая задачи трудового воспитания, педагоги детского сада воспитывают уважительное 

отношение к труду взрослых и стремление оказать помощь, развивают трудовые навыки, 

совершенствуют  их,  формируют  у детей положительные личные качества, такие, как 

стремление к труду, заботливость, ответственность, бережливость. Формы организации 

трудовой деятельности – дежурство, поручения, коллективный труд. 

       Постоянная, непрерывная работа  способствует социально – коммуникативному развитию 

каждого ребёнка. Дети становятся более раскрепощёнными и самостоятельными, 

целеустремлёнными и уверенными в себе, общительными, более внимательными и 

заботливыми по отношению к сверстникам и взрослым; способными к взаимопониманию и 

сотрудничеству. У детей формируется способность совместно принимать решения и 
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следовать их выполнению. 

      Воспитатели ДОУ работают в тесном взаимодействии со специалистами детского сада: 

учителем-логопедом, музыкальным руководителем, педагогом - психологом, что помогает 

более успешно проводить воспитательно-образовательную работу с дошкольниками по 

формированию социально-коммуникативных навыков.  

      

 Познавательное развитие.  

      Анализируя работу по образовательной области «Познавательное развитие»  следует 

отметить, что в детском саду  созданы определенные условия: воспитатели в своей работе 

используют дополнительные образовательные программы, что способствует накоплению и 

обогащению знаний, формированию практических умений и навыков, расширению 

кругозора, формированию любознательности. Созданы условия для комфортного 

пребывания детей в учреждении, положительного отношения к себе и другим людям, к 

окружающему миру. 

      Формирование элементарных математических представлений у детей происходит через 

прямое действие в окружающем мире в течение всего дня: в игровой деятельности, на  

прогулках, утреннем сборе, при выполнении режимных моментов. Педагоги формируют у 

детей знания в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, дают основные 

математические понятия: количество и счет, величина, форма, ориентировка во времени и 

       пространстве. Для развития у детей мышления, внимания, воображения, познавательного 

интереса педагоги используют познавательные игры, исследовательскую деятельность, 

детское экспериментирование, проектную деятельность, организуют проблемные ситуации и 

т.д. 

       В уголке математики дети знакомятся с базовыми арифметическими и геометрическими 

понятиями, и их основными свойствами на доступном им уровне, учатся распознавать 

простейшие геометрические фигуры, измерять длины предметов, устанавливать общие 

закономерности. В группах проводятся разнообразные мероприятия, в которых дети 

используют полученные знания, умения и навыки: математический КВН, интеллектуальные 

игры, викторины. Значительное место в познавательном развитии отводится 

конструированию. В каждой группе детского сада в соответствии с возрастными 

возможностями детей оборудованы строительные уголки, которые включают различный 

строительный материал, конструктора больших и малых форм, природный и бросовый 

материал. 

      Педагоги большое внимание уделяют развитию у детей способности планировать, подбирать 

детали и создавать конструкции по образцу, заданным условиям, картинкам, схемам, 

чертежам, моделям и т.д. 

      Педагоги знакомят детей со свойствами деталей и способами соединения в различных 

конструкциях в соответствии с возрастными возможностями детей. 

      Педагоги развивают самостоятельную творческую активность при творчестве, используют 

проектную деятельность. Дети создают сложные постройки, макеты комнат, городов, 

сказочных стран. 

      В детском саду ежегодно организуется выставка детско-родительских работ из природного 

материала «Осенние фантазии». 

      Работу по разделу «Познавательное развитие» проводят педагоги с детьми раннего,  

младшего и старшего возраста. Организуют разнообразные формы работы с детьми, дети 

включены в различные виды деятельности, способствующие развитию знаний об 

окружающем мире, формированию различных умений и развитию познавательного 
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отношения к миру. 

       Педагоги знакомят дошкольников с достопримечательностями родного края, создают 

условия для развития у детей географических представлений в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями. Для этого используют художественную и 

детскую научную литературу, картины, макеты, организуют проектную деятельность. 

       Педагоги создают условия для развития у детей старшего дошкольного возраста 

элементарных представлений о Солнечной системе и основных космических явлениях. 

             Вывод: Недостаточно уделяется внимания проведению образовательной деятельности в 

форме игры и игровых упражнений.  

     Рекомендации: Разработать конспекты детской деятельности по ФЭМП для  дошкольников.  

      

     Речевое развитие. 

       Педагоги обеспечивают ребенку возможности для обогащения словарного запаса, 

совершенствования звуковой культуры, образной и грамматической сторон речи. Уделяют  

внимание  развитию диалогической речи (обмену информацией, мнениями, планированию 

индивидуальной и совместной деятельности, обсуждению событий, общих дел и т.п.) в 

процессе общения ребенка с другими детьми, чувственности к смысловой стороне языка, 

речевого слуха, правильного звуко- и словопроизношения. Педагоги приобщают детей к 

культуре чтения художественной литературы (читают детям книги, организуют совместное 

прослушивание аудиозаписей, беседуют с детьми о прочитанном). 

      Педагоги поощряют детское словотворчество, побуждают детей придумывать небольшие 

рассказы и сказки, составлять загадки. 

       Во всех возрастных группах созданы речевые уголки в соответствии с требованиями 

программы и возрастными особенностями детей; развивающая среда созданная педагогами 

внутри уголков, способствует развитию культуры речи у детей, обогащает эмоциональный 

опыт ребёнка, способствует развитию творческого воображения, развитию целостного 

собственно художественного восприятия, удовлетворяет важнейшую базовую потребность 

детей в познании чего-то нового. 

       Библиотеки уголков наполнялись  художественными текстами разных жанров с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей и потребностей, а также возможностей 

восприятия детей 

       Речевые уголки в группах дают возможность детям: 

 Познакомиться с новинками литературы; 

 Самостоятельно обратиться к уже знакомому тексту; 

 Выразить своё отношение к прочитанному, через продуктивное творчество (в уголке 

представлены всевозможные материалы); 

 Разместить свою книгу в библиотечке авторской книги;  

 Развернуть театрализованную игру по прочитанному произведению (имеются все 

необходимые материалы); 

 Рассмотреть портреты поэтов и писателей; альбомы и открытки с иллюстрациями к 

сказкам и другим художественным произведениям. 

      Педагоги групп проводят педагогическое консультирование родителей в вопросах 

художественно-литературного развития детей, это: 

 Устные индивидуальные консультации; 

 Оформление стендового материала по темам: 

«Роль книги в развитии маленького ребёнка»; 

«Зачем ребёнку книга»; 
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«Читайте детям книги». 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

       В ДОУ ведётся работа по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Педагоги стремятся, чтобы эстетическое отношение к миру становилось у детей более 

осознанным и активным. 

       Сформирован положительный интерес к художественной литературе и изобразительной 

деятельности. Дети стали более осмысленно воспринимать художественные  произведения. 

       Воспитатели на занятиях по разделу «Приобщение детей с художественной литературе» учат 

детей эмоционально и выразительно передавать содержание небольших текстов и читать 

наизусть короткие стихи, участвовать в драматизации литературных  произведений. 

       Педагоги на занятиях развивают способности к изобразительной деятельности: чувство 

цвета, формы, композиции; развивают воображение и творчество. При обучении детей 

изобразительной деятельности дети научены определённым приёмам техники 

изображения, воспитатели проводят работу по ознакомлению детей с искусством, разным 

видам и жанрам.  

       Во всех возрастных группах ДОУ созданы уголки по изобразительной деятельности, которые 

наполнены в соответствии с программы, индивидуальными и потребностями детей. 

       Помимо традиционных техник рисования, лепки и аппликации, педагоги знакомят детей 

и с нетрадиционными материалами и техниками.  Для лепки кроме глины и пластилина часто 

используется соленое тесто. 

      Все материалы,  представленные в уголке искусства,  доступны детям в течение дня, дети 

имеют возможность в любой момент действовать с ними. Детям предоставляется выбор: 

какими материалами они будут пользоваться, какие техники будут использовать для 

достижения своей изобразительной цели. 

       В группах отведено место для экспозиции детских работ. 

      Педагоги организуют как индивидуальную, так и коллективную изобразительную 

деятельность воспитанников. 

       Педагоги детей раннего возраста занимаются с детьми пальчиковой живописью, часто 

оформляют детские работы в коллективные панно. 

       Кроме этого,  педагоги знакомят детей с произведениями искусства различных видов и 

жанров, народно- декоративного, прикладного творчества. В детском саду  созданы 

оптимальные условия для музыкального воспитания и развития детей. 

      Музыкальный руководитель Шендрик Т.В.  вместе с педагогами создает условия для развития 

у детей музыкальных способностей: музыкального слуха, певческих способностей, 

музыкально-ритмических движений в соответствии с характером музыки, способствуют 

овладению элементарной игрой на музыкальных инструментах (металлофон, бубен, 

погремушки и пр.) 

       Развивая эмоции, интересы, мышление, воображение, вкусы ребенка, педагоги формируют 

основы его музыкально - эстетического сознания и музыкальной культуры в целом. 

Дошкольный возраст чрезвычайно важен для дальнейшего овладения музыкальной 

культурой. Именно в этом возрасте у детей формируются эталоны красоты, накапливается 

опыт деятельности, от которого во многом зависит их последующее музыкальное и общее 

развитие. Чем раньше ребенок получает возможность накапливать опыт восприятия 

шедевров мировой классики разных эпохи стилей и народной музыки, тем более успешным 

становится его развитие. Если эстетическое сознание ребенка обогащается с помощью 

музыки, то это не пройдет бесследно для его духовного становления. В музыкальный 
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репертуар входит разнообразная музыка: классическая, народная, современная; 

инструментальная и вокальная; различная по характеру и настроению; музыка к 

мультфильмам. Для музыкального развития детей в музыкальном кабинете представлены 

разнообразные музыкальные инструменты, музыкально-дидактические игры, подобрана 

фонотека. Для ознакомления детей с произведениями народной музыки и песенного 

фольклора музыкальные руководители и воспитатели организуют их прослушивание и 

исполнение, знакомят с частушками, колядками, водят хороводы и т.д. 

      В результате развития основ музыкальной культуры у ребенка педагоги формируют 

первоначальные ценностные ориентации - способности ценить красоту в жизни и искусстве. 

Творческое восприятие музыки детьми способствует их общему интеллектуальному и 

эмоциональному развитию. Для того чтобы музыка вошла в повседневную жизнь детского в 

группах есть магнитофоны, сделана подборка аудиокассет, соответствующих возрасту, 

интересам и потребностям детей, которые используются в различных режимных моментах. 

       Педагоги создают условия для развития творческой активности детей в музыкальной 

деятельности, органично включают музыку в разные виды деятельности, при организации 

режимных моментов используют соответствующее музыкальное сопровождение. В группах 

оборудованы музыкальные уголки в которых представлены разнообразные музыкальные 

инструменты: шумовые, духовые, клавишные и т.д., для самостоятельной музыкальной 

деятельности детей. Так же для музыкального развития детей имеются в группах 

музыкально-дидактические игры: для развития чувства ритма, для развития тембрового и 

звуковысотного восприятия. 

       С детьми  подготовительной к школе группы компенсирующей направленности 

учитель-логопед и музыкальный руководитель проводят логоритмику. 

      В ДОУ проводятся в системе различные праздники, как традиционные «Новый год», «8 

Марта», «Выпуск в школу», так и нетрадиционные: «День знаний», «День защиты детей», 

«День смеха» и т.д. Формы проведения праздников самые разнообразные. Стараемся 

проводить традиционные праздники в нетрадиционной форме. Все дети становятся 

активными участниками. Активными героями наших праздников стали родители, которые с 

удовольствием играют различные роли, шьют костюмы, рисуют декорации.  

             Важное  значение приобретает музыка в адаптационный период групп раннего возраста 

для снятия эмоционального напряжения детей и создания радостного, веселого настроения. 

       Для развития детей в театрализованной деятельности создана система музыкального 

воспитания в учреждении, предметно-развивающее пространство во всех возрастных 

группах. 

       Педагоги детского сада создают условия для развития творческой активности детей в 

театрализованной деятельности: поощряют исполнительское творчество, побуждают детей к 

импровизациям средствами мимики, пантомимы, выразительных движений и интонаций при 

передаче характерных особенностей различных персонажей, своих эмоциональных 

переживаний, состояний. 

        Педагоги приобщают детей к театральной культуре: знакомят с устройством театра, 

рассказывают о театральных жанрах, знакомят с различными видами кукольных театров 

(би-ба-бо, настольным, теневым и т.д.). 

        В каждой возрастной группе созданы и оборудованы театральные уголки. В них есть все 

необходимые материалы для творческой деятельности детей: 

 Магнитофон или колонка с флэшкой; 

 разнообразная фонотека; 

 костюмы и атрибуты; 
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 декорации; 

 детские музыкальные инструменты; неоформленный материал, для изготовления детьми 

атрибутов, костюмов и декораций к спектаклям. 

       В художественно-речевых уголках в каждой группе представлены различные виды театров, 

есть ширмы, костюмы, атрибуты. 

      Педагоги обеспечивают условия для взаимодействия театрализованной и других видов 

деятельности педагогического процесса (при организации сюжетно-ролевых игр, 

изготовление элементов декораций, атрибутов и костюмов, на музыкальных занятиях и 

других видах деятельности. 

        В ДОУ приглашаются детские выездные театры разных жанров, что так же способствует 

развитию театральной культуры детей и развитию эмоциональной отзывчивости. 

        Во всех группах проводится работа по  формированию  положительного интереса у детей  к 

конструктивно-модельной деятельности. В каждой группе отведено место для 

конструирования из разных видов строительного материала и конструктора, но не во всех 

группах имеются  схемы построек, не созданы условия по  художественному 

конструированию. 

       Вывод:  На протяжение ряда лет ДОУ вело целенаправленную работу по развитию 

эстетического восприятия у детей, но к сожалению не все дети умеют видеть и понимать 

красоту природы в произведениях искусства. Нужно совершенствовать работу по 

эстетическому развитию, наладить систему занятий с детьми по знакомству с искусством, 

детскому дизайну. 

 

      Игровая деятельность.  

      Игра - это основной вид деятельности детей дошкольного возраста. Поэтому, в 

педагогическом процессе детского сада отводится значительное время для самостоятельных 

и совместных игр: 

 в первой половине дня; 

 игры на воздухе; 

 игры после дневного сна. 

       Педагоги всех возрастных групп способствуют развитию у детей разных видов игр: 

сюжетно-ролевой, игр с правилами, игры-драматизации, подвижные и спортивные игры, 

дидактические игры. Педагоги организуют игры с учетом личностных особенностей и 

специальных потребностей детей, развивают способности речевого общения. 

      Для развития игровой деятельности в детском саду созданы все необходимые условия: во всех 

группах организованы уголки сюжетно-ролевой игры с учетом возрастных особенностей 

детей. Оснащение уголков достаточное, включает кукольную мебель, сюжетные игрушки, 

кукольную одежду, белье, бытовую технику, куклы, тематические наборы для игр 

(«Больница», «Парикмахерская», «Ателье» и др.) Все игровые материалы эстетичны, 

безопасны и доступны детям. В уголках весь игровой материал представлен как для 

мальчиков, так и для игр девочек. 

      Для развертывания строительных игр во всех группах представлен строительный материал: 

деревянный пластмассовый, «Лего». В строительных уголках находятся разнообразные 

цветные модули, в том числе тематические по правилам дорожного движения. 

      Для обогащения чувственного опыта ребенка и развития театрализованных игр в группах 

подобраны разные виды театров (кулачковый, театр - теней, настольный, платочный, театр - 

теней, бибабо, пальчиковый театр и др.). 

      В группах оборудованы минилаборатории, позволяющие разворачивать исследовательские 



35 

 

игры. Широкие возможности для развертывания игровой деятельности предоставляют 

уголки «Песка и воды». 

       Во всех группах детского сада много дидактических игр экологического содержания, 

музыкально-дидактические игры, игры на сравнение предметов, отгадывания и загадывания 

загадок). В подготовительной к школе  группе компенсирующей направленности подобраны 

дидактические игры, которые также решают коррекционные задачи. Очень много игр 

сделано руками воспитателей. 

      Для проведения подвижных игр в группах имеется различное спортивное оборудование. Есть 

настольные игры спортивного содержания (хоккей, футбол). 

      Для повышения уровня игровой деятельности детей во всех возрастных группах ведется 

работа: 

 по обогащению знаний детей об окружающей жизни, о взаимоотношениях людей; 

 по обучению необходимыми конструктивными и игровыми умениями; 

 по формированию устойчивых игровых интересов. 

      Воспитатели в нужных ситуациях принимают непосредственное участие в игре: выполнение 

ведущей или второстепенной роли. Педагоги используют игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. В настоящее время стараемся больше 

внимания уделять развитию игр. 

 

Методическая работа. 

 

В 2016-2017 учебном году деятельность ДОУ была направлена на решение следующих задач: 

1. Совершенствовать работу по социализации детей через разные виды деятельности при 

решении задач по речевому, познавательному, социально-коммуникативному, 

художественно-эстетическому развитиям; углубить работу с дошкольниками по личной 

безопасности, трудовому воспитанию.   

2. Внедрять в практику работы ДОУ современные педагогические технологии в соответствии с 

ФГОС по всем направлениям деятельности.   

3. Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, внедрять инновационные 

технологии в физкультурно-оздоровительный процесс, разнообразить формы работы с 

родителями по здоровому образу жизни.    

4. Создавать предметно-пространственную среду, способствующую  развитию социальных, 

физических и психологических, интеллектуальных и личностных качеств дошкольника.    

Работа педагогического коллектива в течение года велась плодотворно и целенаправленно. 

В  соответствие с задачами годового планирования, а также с учетом введения законодательных 

документов скорректированы педагогические советы и проведены следующие: 

1.«Основные направления работы ДОУ на 2016-2017 учебный год » 

2.«Развитие коммуникативных способностей детей дошкольного возраста». 

3.«Современные педагогические технологии в образовательной деятельности с дошкольниками» 

4.«Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста» 

5. «Итоговый. Результативность работы за 2016-2017 учебный год» 

Проведено 3 теоретических семинара 

1 «ИКТ - неотъемлемая часть дошкольного образования» 

2. «Актуальность использования информационных коммуникационных технологий в сфере 

образования» 
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3 «Использование ИКТ во взаимодействии ДОО, семьи и социума в интересах развития ребёнка» 

Была показана открытая детская деятельность для педагогов ДОУ: 

-в старшей   группе «Дюймовочка» (воспитатель Ершова С.А.)   совместная деятельность  НОД 

«Мастерская добрых дел»; 

- в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности «Почемучки» 

(воспитатель Кутузова В.В.)   на тему «Волшебное путешествие»; 

-в подготовительной к школе группе «Пчелки» (воспитатель Антонова В.В.) НОД по теме «В 

лаборатории Хозяйки Медной горы»; 

- во второй группе раннего возраста «Солнышко» (воспитатель Куликова Е.В.) НОД по теме «На 

зимней прогулке»; 

- в старшей группе «Дюймовочка» (воспитатель Виноградова Т.Б.) НОД по теме «Все профессии 

важны» 

- в средней группе «Фиалка»  (воспитатель Маслова Е.Г.)  НОД  по теме «Путешествие в город 

профессий» 

- во второй группе раннего возраста «Солнышко» (воспитатель Фадеева Ю.В.) НОД по теме «Кто 

нас лечит». 

- в младшей группе «Солнечные зайчики» (воспитатель Голубушкина О.В.) НОД по теме «Такая 

разная бумага»  (в рамках муниципального конкурса «Воспитатель года») 

 

Пополнение методического кабинета опытом работы. 

 

 

Обобщён и представлен в методический кабинет ДОУ опыт работы: 

 Воспитателя Виноградовой Т.Т., конспект НОД «Все профессии важны» 

 Воспитателя Мешалкиной Т.Н., конспект НОД «Согреем сердце Снежной королевы» 

 Воспитателя Голубушкиной О.В.,  конспект НОД «Такая разная бумага» 

 Воспитателя Кутузовой В.В., конспект НОД  «Волшебное путешествие» 

 Воспитателей Ершовой С.А., конспект НОД  «Мастерская добрых дел» 

 Воспитателя Куликовой Е.В., конспект НОД «На зимней прогулке» 

 Воспитателя Антоновой В.В., конспект НОД «В лаборатории Хозяйки Медной горы» 

 Воспитателя Масловой Е.Г., конспект НОД «Путешествие в город профессий» 

 Воспитателя Фадеевой Ю.В., конспект НОД  «Кто нас лечит». 

 Отчёты по самообразованию всех педагогов детского сада 

 Конспекты проектов: 

Педагога – психолога Веселовой С.Б., проект «Такие разные эмоции»; 

Воспитателей Коротаевой Г.А., Завьяловой С.В. «Встречаем стаи птичьи…» 

Воспитателя Антоновой В.В., «Такие разные животные планеты Земля»; 

Воспитателя Коротаевой Г.А. , проект «Волшебные цветы в детских сказках» 

Воспитателей  Кутузовой В.В., Мешалкиной Т.Н. проекты ««Добрый мир сказок 

К.И.Чуковского», «Все профессии нужны»; 

Воспитателя  Голубушкиной О.В.,  проект «Сели птички  на окошко …» 

Воспитателя  Ершовой С.А.  проект «Как собака и человек стали друзьями» 

Воспитателя  Виноградовой Т.Б. проект «Путешествие по сказкам Пушкина» 

Воспитателя  Масловой Е.Г.  проект «Дорога без опасности» 

Воспитателя  Субботиной Л.Н. проект «Здоровый  малыш» 

Воспитателя  Фадеевой Ю.В.  проект «Солнце и весна» 
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Воспитателя  Куликовой Е.В.  проект «Веточки березы» 

Воспитателя  Смирновой Л.С. проект «Чистые ладошки» 

Проблемы:  

 у  педагогов недостаточно  сформировано умение определять цели и задачи своей 

педагогической деятельности в рамках инновационной деятельности в учреждении 

(проектная деятельность), возникают затруднения в обозначении реального результата 

собственного развития в профессиональной сфере, не стремятся использовать ИКТ в 

организации воспитательно-образовательного процесса; 

 у молодых  педагогов не сформировано умение проводить анализ, обобщать и обсуждать  

свои результаты; 

 опыт  работы педагогов не представляется в печатных изданиях муниципального, 

областного или всероссийского  уровня. 

Пути решения проблем: 

 мотивировать педагогов для участия в мероприятиях  профессионального мастерства; 

 продолжать организовать работу по реализации проектов . 

 продолжать работу по обеспечения условий для профессионального развития не только 

начинающих педагогов, но и стимулировать участие в работе педагогических работников 

со стажем работы. 

 

Коррекционная работа. 

 

Деятельность учителя-логопеда МДОУ детский сад №6 «Колокольчик» Третьяковой С.И.  велась 

по нескольким направлениям. 

 

I. Диагностика. 

Логопедическое обследование проводилось в начале, середине и конце учебного года. 

Были поставлены  следующие задачи: 

1. Выявить особенности и трудности в речевом развитии. 

2. Определить структуру речевого дефекта. 

3. Выбор программы, методик и технологий развивающего обучения с учетом структуры 

речевого дефекта и уровня интеллектуального развития. 

4. Поставить заключительный речевой диагноз. 

 

Цель: выявить степень сформированности структурных основных компонентов речевой системы 

(связная речь, словарный запас, грамматический строй речи, звукопроизносительная сторона 

речи, фонематические процессы, слоговая структура слова), состояние общей и мелкой 

моторики, изучить психические процессы. 

 

При обследовании использовались  методики, которые помогают выявить уровень развития 

учебных навыков, фонематических функций, психических процессов: памяти, внимания, 

мышления, воображения, умение ориентироваться на листе бумаги, исходное состояние мелкой 

моторики пальцев рук. 

 

Перечень методик логопедического обследования: 

В работе использовались: 

- схемы логопедического обследования ребёнка с ОНР и ФФНР Г.А. Волковой, 

- «Альбомы по развитию речи» Т.В. Володиной, 

- «Альбом для логопедов» О.Б. Иншаковой, 

- логопедические тесты Е. Косинова, 
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- тесты на интеллектуальное развитие ребёнка Ю.Соколова, 

- методическое пособие Т.А. Фотекова, Т.В. Ахутина «Диагностика речевых нарушений 

школьников с использованием нейропсихологических методов», 

- «Цветной демонстрационный материал» В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко и т.д. 

 

 

На основании полученных результатов были составлены: перспективный и календарный планы 

коррекционно-развивающей работы с детьми, индивидуальная программа коррекции на каждого 

ребёнка. 

 

II. Консультирование. 

В консультативной деятельности ставились и решались следующие задачи: 

- оказание помощи воспитателям в выборе методов для осуществления логопедической работы; 

- разработка конкретных рекомендаций по оказанию помощи, направленной на преодоление 

логопедических проблем, возникающих у участников образовательного процесса. 

 

Консультации проводились в индивидуальном режиме. Воспитатели обращались по различным 

интересующим их проблемам. 

Темы консультаций: 

- Артикуляционная гимнастика. 

- Выполнение домашнего задания. 

- Основные этапы нормального речевого развития ребёнка. 

- Проявление заикания у детей. 

- Речевые игры. 

 

В ходе консультирования воспитателям предлагались результаты логопедических обследований 

ребёнка, обозначались проблемы речевого развития, давались конкретные рекомендации по 

коррекции выявленных проблем, предоставлялась методическая литература для повышения 

логопедической компетентности и для грамотной организации коррекционно-развивающей 

работы с ребёнком. 

 

III. Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми. 

 

Коррекционно-развивающая работа была организована с сентября 2016 года по май 2017 года. В 

связи с проведённой диагностикой в течение года с детьми проводилась индивидуальная работа 

и подгрупповая по тематическому планированию. 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

- развивать фонематическое восприятие и слух; 

- развивать органы артикуляционного аппарата; 

- развивать дыхание; 

- развивать связную речь; 

- обогащать словарь; 

- совершенствовать грамматический строй речи; 

- вызвать звук; 

- автоматизировать звук; 

- дифференцировать звук; 

- развить психические функции; 

- развить мелкую моторику; 

- совершенствовать навыки чтения; 

- коррекция дисграфии. 
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Для достижения поставленной цели, каждое подгрупповое занятие имело следующую структуру: 

артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, развивающие упражнения, пальчиковая 

гимнастика, развивающие упражнения, итог занятия. 

 

На индивидуальных занятиях проводились: 

- пальчиковая и артикуляционная гимнастика; 

- постановка или автоматизация (или дифференциация) нарушенных звуков; 

- упражнение по развитию дыхания; 

- игры на развитие психических процессов; 

- работа над связной речи; 

- упражнения по развитию фонематических процессов; 

- работа по преодолению аграмматизмов при словообразовании и словоизменении. 

 

Эффективность проведённой коррекционно - развивающей работы была отслежена в ходе 

диагностического исследования.  

По результатам диагностики  был сделан   вывод о том, что уровень развития речи некоторых 

детей хотя и не достиг возрастной нормы, но все-таки повысил качественную результативность. 

Без улучшений детей нет. 

Значительно улучшилось звукопроизношение, грамматический строй речи, пространственная 

ориентировка, артикуляционная моторика, мелкая моторика. 

 

Вывод: 

Запланированная работа на 2016 - 2017 учебный год в полном объеме выполнена. 

Перспектива. 

 Приобретение логопедических пособий. 

 Оформление нового  кабинета. 

 Развитие интереса родителей к логопедической работе. 

 Продолжить изучение проблем речевого развития у младших школьников. 

 Активно приобщать воспитателей к оказанию помощи в изготовлении пособий для 

занятий. 

 Расширять рамки консультаций и просветительско-профилактической работы с 

педагогами через интерактивные формы деятельности. 

 Добиваться положительной динамики в речевом развитии через внедрение новых 

технологий на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. 

 

 

Деятельность  педагога-психолога Веселовой С.Б. осуществлялась в соответствии с 

требованиями ФГОС, годовым планом МДОУ детский сад №6 «Колокольчик», годовым планом 

педагога-психолога.  

Цель работы педагога-психолога - сохранение и укрепление психологического здоровья детей. 

 

В течение учебного года педагогом-психологом выполнялись следующие виды работ в 

соответствии с годовым планом: 

-психодиагностическая; 

-коррекционно-развивающая; 

-консультативная; 

-профилактика и просвещение. 

Психодиагностическая работа с воспитанниками проводилась по следующим направлениям: 

А) Диагностика развития умений и навыков.  

Б) Определение соответствия возрастным нормам, уровня тревожности, диагностика 

эмоционально-личностной сферы, самооценки. 

В) Определение психологической готовности к обучению в школе 

Г)  Углубленная диагностика причин отклонения в интеллектуальном и личностном развитии 

Д) Определение  степени адаптации детей в детском саду 
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Была проведена большая работа в адаптационный период. 

Работа осуществлялась под наблюдением воспитателей и медсестры. Был разработан гибкий 

план воспитательно-образовательной работы в период адаптации. Отслеживание адаптации 

детей фиксировалось в картах наблюдений психолога, медсестры. Результаты наблюдений 

заносились в журнал диагностики. 

Во время адаптации оказывалась психологическая поддержка всем участникам образовательного 

процесса. Работа по адаптации детей к ДОУ строилась исходя из конкретной ситуации 

(трудностей у ребенка, эмоциональных проявлений, поведенческих реакций). Проводились 

адаптационные игры; организовывались консультации с родителями и педагогами по вопросам 

помощи ребёнку в период адаптации к детскому саду. 

В процессе адаптационного периода велось наблюдение за детьми в группах, на прогулке, во 

время занятий. В работе с детьми использовались методы игровой деятельности, тактильный 

контакт и т. д 

Анализ результатов процесса адаптации показал, что период адаптации прошёл успешно для 

большинства детей. Некоторые трудности с адаптацией возникли у часто болеющих детей и 

детей, чьи родители «затягивали» ритуал расставания, были непоследовательны в своих 

действиях, тревожны. С такими родителями велась индивидуальная работа. 

На конец учебного года, неадаптированных к условиям детского сада детей не наблюдается. 

Психодиагностическая работа. 

Для того, чтобы   оценить уровень сформированности у детей предпосылок к учебной 

деятельности; психологической готовности детей к школьному обучению в начале и в конце 

2016-2017 учебного года было проведено диагностическое обследование детей старшей, 

подготовительных к школе. Уровень готовности детей к началу регулярного обучения в школе 

выявлялся с помощью программы Н.Н. Павловой и Л.Г. Руденко «Экспресс-диагностика в 

детском саду». 

В начале года в интеллектуальном развитии преобладал средний уровень. Большая часть детей 

справилась с диагностическими заданиями. Наиболее высокие показатели были получены при 

обследовании таких процессов, как памяти, внимания, словесно-логического мышления. У 

некоторых детей наблюдались отставания от возрастных нормативов развития в 

словесно-логическом мышлении (умение сравнивать и анализировать, в речевой деятельности 

(составление рассказа по картинкам, ориентировки в пространстве). 

Коррекционно – развивающая работа. 

В течение года ежемесячно проводились индивидуальные коррекционные занятия с детьми 

направленные на развитие восприятия, развитие мышления, развитие индивидуальных 

особенностей и качеств личности, устранение страхов, коррекцию агрессии. 

Коррекционно-развивающая работа проводилась по следующим программам: 

-  Занятия по программе социально-личностного развития детей дошкольного возраста «Познаю 

себя»  М.В. Корепановой, Е.В. Харламовой  

- Психопрофилактические и коррекционно-развивающие занятия с детьми по адаптации к  

детскому саду 

- Психопрофилактические и коррекционно-развивающие занятия, направленные на  

формирование адекватной самооценки детей, коррекция нарушений в сфере личности и 

познавательного развития 

- Психопрофилактические и коррекционно-развивающие занятия, направленные на  расширение  

поведенческого репертуара, направленного на улучшение общения, произвольности поведения 

Консультирование 

На протяжении всего учебного года  Веселова С.Б. проводила анкетирование, консультирование 

родителей и педагогов по вопросам возрастной психологии детей дошкольного возраста. 

Консультирование по вопросам адаптации малышей, готовности к обучению в школе, по 

поведению и эмоциональному состоянию дошкольников и по другим проблемам, которые 

продолжают волновать педагогов и родителей. Систематически пополнялись  информация 

«папок-передвижек» консультациями для воспитателей и родителей во всех возрастных группах 

ДОУ. 
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Ежеквартально в группах оформлялся уголок для родителей, где размещалась информация, 

помогающая повысить психологическую компетентность родителей в области воспитания и 

взаимодействия с дошкольниками: 

• Телевизор - друг или враг? 

• Играть или учить? 

• Правильно ли я воспитываю ребенка? 

• Памятка «Как подготовить ребенка к детскому саду». 

• Рекомендации родителям агрессивных детей. 

• Гиперактивные дети. 

• Консультация для родителей «Дружная семья - здоровый ребенок». 

• Консультация для родителей «10 «нельзя» для родителей». 

• Консультация для родителей «Как говорить с детьми, чтобы дети слушали, и как слушать, 

чтобы дети говорили». 

• Консультация для родителей «Как нельзя поступать с ребенком». 

 

В течение года регулярно  педагог- психолог посещала родительские собрания,  

где давала конкретные рекомендации по подготовке детей к школе, рекомендации по адаптации 

малышей к условиям ДОУ. 

Ежемесячно велась профилактическая работа (беседы, анкетирование, заполнение социальных 

паспортов, журналов и других необходимых документов) с родителями вновь поступивших 

детей, родителями детей посещающих и не посещающих ДОУ. 

В течение учебного года пополняла личную библиотеку психолого-педагогической литературой, 

диагностическим и коррекционно-развивающим инструментарием. Отчетную документацию 

вела согласно нормативно-правовым актам. 

Веселова С.Б. принимала активное участие в заседаниях МО, педсоветов, семинарах, проектах и 

акциях.  

Перспективные направления на будущий год. 

Проведенная работа в 2016-2017 учебном году носит положительный характер. За счет 

индивидуальных занятий с детьми улучшились результаты по развитию и коррекции 

познавательных процессов. 

Существенно повысился интерес родителей к особенностям развития их детей, к научной и 

методической литературе, направленной на формирование психологического здоровья детей. 

На следующий год планируется больше времени уделять коррекционно-развивающим занятиям 

по различным проблемам познавательных процессов, эмоциональной сфере, сфере общения, 

устранению страхов. Также, необходимо усилить работу по психологическому просвещению 

родителей; чаще проводить практические обучающие семинары для педагогов по работе с 

проблемными детьми.  

 

Анализ работы  с семьями воспитанников.  

Социальный статус семей:  

Всего семей - 186, 

из них:        

 многодетные - 17 

полные- 163 

неполные – 23  

неблагополучные - 4 

Анализируя анкеты родителей, можно создать образ дошкольного образовательного 

учреждения, в который бы им хотелось отдать своих детей: 

- это детский сад, где созданы все условия для того, чтобы детство ребёнка прошло 

счастливо; 

- это тёплый, уютный дом, где ребёнка любят, о нем заботятся и верят в него; 
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- это детский сад, где гармонично развивается личность ребёнка; 

- в этом детском саду должен быть порядок и дисциплина, должны работать 

интеллигентные, творческие, профессиональные педагоги, в детском саду должны быть свои 

традиции; 

- в этом детском саду уважают личность ребёнка; 

- дети должны посещать красивый, уютный детский сад; 

- в хорошем детском саду дети должны хорошо питаться; 

- с хорошим детским садом жаль расставаться и детям и родителям; 

Педагоги нашего детского сада присоединяются к такой характеристике хорошего и «сильного» 

детского сада, определяя для себя требования к воспитанию и образованию, которые они должны 

давать и требования к условиям работы. 

Анализ анкетирования и собеседования с родителями дал следующую картину: 

1.Здоровье: 

- физическое –  86% 

- психическое – 73% 

2. Развитие: 

- интеллектуальное – 70% 

- нравственное – 76% 

- эстетическое – 87% 

3. Творчество  ребенка – 69% 

 

Итак, социальный заказ со стороны родителей на будущего выпускника детского сада был 

определён. Это, прежде всего, ребёнок-личность, который создаёт свою индивидуальность, и 

стремиться к совершенствованию своих творческих способностей, с достаточно высоким 

уровнем физического развития, художественно-эстетического, социально-нравственного и 

познавательно-речевого, обладающий сформированной мотивационной и личностной 

готовностью к школе. 

  В 2016 -2017 учебном году работе с семьёй уделялось достаточно внимания.  Родители 

участвовали в таких мероприятиях детского сада, как «День Матери», «Дни Здоровья», «Моя 

семья»,  «Акция  добрых дел», «День защиты детей»; посещали групповые и общие  

консультации;  открытые мероприятия и развлечения. К  Дню работников дошкольного 

образования  родители выпускали поздравительные газеты, к Дню учителя  составляли осенние 

букеты, а к Новому году   они  совместно с детьми, своими руками готовили ёлочные украшения, 

которыми были украшены праздничные ёлки.  

 Совместно с родителями были  проведены:  День матери,  новогодние представления для детей; 

праздники ко Дню Защитника Отечества, ко Дню 8 Марта;  осенние и весенние развлечения, 

спортивные досуги , выпускной «В стиле диско» и т.д.    

 В 2016 -2017 учебном году для родителей была представлена информация 

- «Возрастные особенности ребенка 2-го года жизни»; 

- «Малыш с года до двух. Какой он?»; 

- «Режим дня в саду и дома»; 

- «Адаптация ребенка в детском саду»; 

- «Адаптируемся вместе»» 

- «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» 

- «Формирование гигиенических навыков и привычек» 
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- «Профилактика простудных заболеваний» 

-«Домашний игровой уголок младшего дошкольника. Его безопасность» 

- «Развитие двигательных навыков и двигательной активности» 

-«Будь здоров, малыш!» 

-«Посмотрите, как стараемся, вместе закаляемся» 

- «Правильное питание – основа здоровья» 

- «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой моторики) 

-«Ребенок и игрушка» 

- «Игры для детей раннего возраста в группе и в семье» 

- Полезные игрушки» 

- «Развитие чувства цвета у детей раннего дошкольного возраста» 

-«Рисование нетрадиционными способами с детьми раннего возраста» 

 

В уголках  здоровья предоставляется информация для родителей по здоровьесбережению 

«Осторожно грипп» 

«Профилактика ОРВИ» 

«Польза витаминов» 

«Дерево здоровья» 

«Польза правильного питания» 

В приемных  оформлены  стенды детского творчества и совместного творчества родителей и 

детей, стенды по правам ребенка,  где представлены: 

Конвенция о правах ребенка, 

Законодательные документы,  

Правовая информация, 

Договор с родителями,  

консультации, памятки по теме,  

уголки безопасности. В группах оформляются фотоальбомы, в которых воспитатели 

рассказывают о совместной и самостоятельной деятельности детей. 

  Было проведено два общих родительских собрания (в начале и конце учебного года) и 

родительские собрания в группах. Не менее важным направлением в работе дошкольного 

учреждения было сотрудничество детского сада с семьёй по вопросам приобщения семей к 

здоровому образу жизни. На групповых родительских собраниях раскрывались вопросы 

физического развития и здоровья детей, особенно подробно закаливание детского организма.     

Воспитатели групп старшего дошкольного возраста подчёркивали важность  развития  

самостоятельной двигательной деятельности детей в условиях детского сада и дома. Были даны 

рекомендации по организации физического развития, ЗОЖ. 

        Положительно то, что позиция родителей  к процессу обучения изменилась к лучшему. Об  

этом свидетельствует  их степень активности участия в жизнедеятельности ДОУ. Родители 

воспитанников с удовольствием  откликались на все мероприятия детского сада. 

   Их творчество и индивидуальность были наглядно продемонстрированы в районных и 

внутрисадовских  конкурсах: «Осенние  фантазии», «Новогодняя игрушка своими руками», 

«Акция добрых и полезных дел», «Лучший участок детского сада», «Летние фантазии». 

  Результаты анкетирование показали, что 94% родителей  удовлетворены работой детского сада 

и воспитанием своих детей. Существенно то, что большинство родителей объективно оценивают 

степень своего участия в образовательном процессе и выражают желание активно сотрудничать 

с детским садом. 
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ВЫВОД:  Совместная   работа с родителями, укрепила сотрудничество детского сада и семьи, а 

также помогла добиться положительных результатов в развитии каждого ребёнка.  Необходимо  

продолжать совершенствовать социальное партнёрство семьи и детского сада, используя разные 

современные формы работы. 

Преемственность в работе с начальной школой. 

   Большая работа проводится в нашем детском саду по преемственности с начальной школой, 

которая расположена в непосредственной близости с ДОУ. Составлен договор о совместной 

работе, взаимодействие осуществляется по утвержденной программе и  плану по обмену опытом, 

воспитания и обучения детей.  

Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С него начинается новый этап в 

развитии малыша: ему предстоит осваивать не всегда похожие на прежние формы деятельности, 

вырабатывать иной стиль отношения со сверстниками и взрослыми, физиологически 

перестраиваться.  

Как же сделать так, чтобы этот процесс прошел для ребенка безболезненно? И здесь, мы уверены, 

большую помощь может оказать тесная связь детского сада и школы. Ведь часто в работе 

учителя и воспитателя отсутствует взаимосвязь, согласованность. В процессе своей работы 

воспитатель выявляет готовность ребенка к обучению в школе, способности умственной 

деятельности, состояние речи и особенности их социального развития. Учителю без этой 

информации невозможно осуществлять эффективное педагогическое воздействие на ребенка.  

Поэтому совместная целенаправленная работа воспитателя и учителя даст возможность детям с 

разным уровнем подготовленности, с разным уровнем развития чувствовать себя комфортно в 

начальной школе, и каждому ребенку продвигаться своим темпом.  

   В подготовительной к школе группе предъявляются повышенные требования к организации 

деятельности детей на занятиях. Продуманное, целесообразное расположение материалов, 

соблюдение последовательности отдельных этапов выполнения работы способствуют 

формированию навыков умственного труда. Поэтому детей учат подготавливать рабочее место в 

зависимости от содержания и характера предстоящей деятельности, правильно пользоваться 

пособиями и оборудованием, планировать свою работу, соблюдать последовательность ее 

выполнения, рационально использовать время, работать в определенном темпе и т. д. 

Повышаются требования и к поведению детей на занятиях: правильно сидеть, быть подтянутым, 

внимательно слушать, не перебивать другого, дополнять ответ товарища и пр. В результате 

развивается математические навыки, все дети выполняют несложные действия сложение и 

вычитания, устно решает несложные задачи, графически  простым карандашом изображают 

буквы, рисуют, закрашивают контуры предметов и т.д. На занятиях и в совместной деятельности 

с детьми  педагоги стараются дать возможность больше говорить, высказывать мнение. 

Желательно, чтобы в школу ребенок пошел читающим, так как нагрузка в первом классе очень 

большая. Программа детского сада не предусматривает обучение чтению воспитанников, 

поэтому воспитатели подготовительных к школе групп ведут кружки «Буковка», в результате  

все выпускники детского сада идут в школу читающими.  

   Для осуществления успешной преемственности между детским садом и школой  необходимо 

планомерное и поэтапное выполнение следующих шагов: 
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 Необходимо не формально, а вдумчиво заключить договор о сотрудничестве между 

детским садом и школой; 

 Регулярно проводить совместные педагогические советы для более глубокого знакомства 

с программами воспитания и обучения детей в детском саду и начальной школе; 

 Осуществлять взаимопосещение занятий в детском саду и уроков в начальной школе 

воспитателями и учителями; 

 Проводить совместные  заседания специалистов детского сада и школы; 

  Воспитанники ДОУ присутствуют на торжественных линейках, праздниках, на открытых 

совместных уроках с первоклассниками. Традиционно учителя приглашаются на родительские 

собрания и открытые занятия, на которых могут оценить знания будущих первоклассников.  

Были проведены экскурсии воспитанников подготовительных к школе групп в школу, во время 

которых детям показали раздевалку, классы, спортивный зал, столовую, кабинеты.  В 

содержание работы по обеспечению преемственности входит и работа с родителями будущих 

первоклассников. В группах оформлены тематические стенды, представлены папки-передвижки, 

консультации. Проведено анкетирование родителей будущих первоклассников.  

  Таким образом, слаженная работа всего коллектива в сотрудничестве с родителями  и 

начальной школой  помогает будущим первоклассникам адаптироваться к новым условиям и 

новой социальной роли.  

         

    В заключении хочется сказать, что только заинтересованность обеих сторон и родительской 

общественности позволит по-настоящему решить проблемы преемственности дошкольного и 

начального образования, сделать для ребенка переход из детского сада в начальную школу 

безболезненным и успешным. Выиграют от этого все, особенно дети. Ради детей можно найти 

время, силы и средства для решения задач преемственности. 

 

Анализ работы с социумом.  

    В МДОУ ведётся активная работа по взаимодействию с организациями дополнительного 

образования, культуры и спорта, которая направлена на обеспечение комплекса условий 

здоровьесбережения и физического развития детей, их познавательно- речевой сферы, 

расширения социальных контактов. 

Работа с детской поликлиникой  проводится строго по медицинскому плану. 

Заключены договора с учреждениями города: ДЮСШ,  краеведческим музеем, Домом  культуры,  

музыкальной  школой; библиотекой, ГИБДД, пожарной частью, составлены планы работы.    В 

результате  совместной деятельности в детском  саду  были проведены интересные и 

поучительные  экскурсии и мероприятия, кукольные,  театральные, цирковые, спортивные и   

музыкальные  представления.  

ВЫВОД:   Работа с социальными институтами детства обогащает образовательный процесс 

МДОУ  и  вносит большой  вклад в развитие личности воспитанников.  
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Основные направления ближайшего развития МДОУ детский сад №6 «Колокольчик». 

1. Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, развивающейся системы, 

обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой информации о своей 

деятельности. 

2. Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг требованиям ФГОС 

ДО. 

3. Эффективная реализация комплексной программы развития, воспитания и укрепления 

здоровья детей раннего, младшего и старшего дошкольного возраста, обеспечивающей 

условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа 

жизни, формирование базовых качеств социально ориентированной личности, 

обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие. 

4. Обновление содержания и технологий работы с детьми. 

5. Обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного 

образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей. 

6. Создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через 

конкурсы, проектную деятельность и т.д. 

7. Доступ к качественным услугам психологической помощи всем участникам 

образовательного процесса. 

8. Повышение профессиональной компетентности педагогов и умение работать на 

запланированный результат. 

9. Мотивированность родителей к взаимодействию с ДОУ, реализации 

просветительских, творческих и досуговых программ для семей воспитанников. 

10. Современные предметно - развивающая среда и материально - техническая база, 

способствующие развитию личности ребёнка. 

11. Реализация планов сотрудничества с социокультурными учреждениями. 

12. Создание эффективной системы управления качеством дошкольного образования. 

13. Повышение конкурентоспособности учреждения. 

 

II. Основная часть 

 

 

1. Годовые задачи на 2017 - 2018 учебный год 

 

Цель:  построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

Задачи  

1. Продолжать создавать  условия, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей;   воспитывать  культуру здорового  и безопасного образа жизни . 

2. Продолжать работу по использованию проектного  метода обучения и воспитания 

дошкольников для развития  их познавательных, речевых и творческих способностей. 

3.Продолжать работу, направленную на развитие познавательно-исследовательский деятельности 

с детьми дошкольного возраста с целью развития их интеллектуальных способностей и  

познавательного интереса. 
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4. Речевое развитие дошкольников как приоритетная задача ФГОС ДО. Педагогические условия, 

формы, методы и приёмы развития речи детей дошкольного возраста. 

 5. Повышать  эффективность использования ИКТ в образовательном процессе. 

6. Продолжать работу по созданию условий для развития игры, как ведущего вида деятельности 

дошкольников; 

7. Постепенное введение  новой формы  ежедневного планирования  

воспитательно-образовательного процесса, в соответствии ФГОС,  с интеграцией 

образовательных областей и комплексно–тематическим  планированием  

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

 

 

2. Организационно – методическая работа 

 

Педагогические советы 

 

№  Содержание  основных мероприятий Сроки Ответственные 

1 

Установочный. Повестка дня: 

Вступительное слово заведующего. Утверждение 

кандидатур председателя и секретаря педагогического 

совета. 

1. Подведение итогов, анализ работы в летнее – 

оздоровительный период. Отчёт воспитателей, 

старшего воспитателя  

2. Утверждение Годового плана работы, Учебного 

плана ДОУ, распорядка дня, расписания занятий. 

3. Выступление старшего воспитателя:  

4. Принятие рабочих программ педагогов.  

5. Утверждение рабочих программ кружков 

6. Обсуждение и принятие планов работы с социумом 

(библиотека, школа, музшкола…) 

Решение педагогического совета 

31.08.2017 Заведующий, 

ст.воспитатель 

2 

«Проектная деятельность в ДОУ» 

План проведения педагогического совета: 

1. Презентация на тему «Проектная деятельность в ДОУ» 

- Вариативность использования проектного метода. 

 

- Виды проектов, используемых в работе дошкольного 

учреждения. 

- Планирование работы по подготовке проекта. 

2. Педагогическая импровизация 

3. Принятие решения педсовета. 

ноябрь Заведующий, 

ст.воспитатель 

3 

«Создание условий для познавательско - 

исследовательской деятельности дошкольников через 

организацию детского экспериментирования» 

План проведения педсовета. 

Вступительное слово заведующего, по теме педсовета. 

Итоги выполнения решения предыдущего педсовета.  

1. Выступления из опыта работы 

Развитие познавательной активности в процессе 

ознакомления с объектами неживой природы. 

Использование элементарных опытов при ознакомлении  

дошкольников с объектами неживой природы.  

Роль семьи в развитии поисково-исследовательской 

активности  ребенка 

февраль Заведующий, 

ст.воспитатель 



48 

 

2. Результаты тематического контроля по теме 

«Состояние работы с дошкольниками по 

организации поисково-познавательной и опытно- 

экспериментальной деятельности». Старший 

воспитатель 

3. Итоги смотра-конкурса «Лучший уголок детского 

экспериментирования». Старший воспитатель 

4. Квест – игра «Нетрадиционное 

экспериментирование».  

5. Презентация опыта работы педагогов  

Обсуждение проекта решения педсовета.  

4 

«Особенности современных форм, методов работы в ДОУ 

по развитию речи дошкольников» 

Цель: Активизация форм повышения квалификации 

педагогов ДОУ. Систематизация знаний педагогов об 

особенностях современных форм и методов работы по 

развитию речи дошкольников. 

План проведения педсовета 

1. Рассмотрение решений предыдущего педсовета 

2. Выступление старшего воспитателя «Актуальность 

проблемы речевого развития детей дошкольного возраста». 

3. Деловая игра для педагогов. 

4. Аналитическая справка о результатах тематического 

контроля 

5. Презентация для педагогов «Современные 

образовательные технологии для развития связной речи 

дошкольников» 

6. «Аукцион методических находок». Презентация 

дидактических игр. 

7. Разработка решений педсовета. 

апрель Заведующий, 

ст.воспитатель 

5 

Итоговый. Подведение итогов за учебный год 

1. Анализ заболеваемости и посещаемости детей за 

2017-2018 учебный год . 

2. Отчет о выполнении годового плана за 2017-2018 

учебный год. 

 3. Результаты мониторинга достижений детьми 

планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования за 2017-2018 учебный год.  

4 Анализ психологической готовности детей к обучению в 

школе –педагог-психолог. 

5 Принятие проекта  летнего оздоровительного плана в 

2017г. 

6. Утверждение режима дня в группах в теплый период, 

сетки НОД специалистов в теплый период в 2017 г. 

8Решение педсовета. 

31.05.2018 Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

 

 Семинары,  семинары-практикумы 

Форма 

проведения 

Тема мероприятия Дата Ответственны

й 

семинар «Организация проектной деятельности в рамках 

реализации ФГОС» 

сентябрь Старший 

воспитатель 
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Семинар – 

практикум  

«Содержание познавательно-исследовательской 

деятельности» 

октябрь Старший 

воспитатель 

Семинар  «Эффективность использования ИКТ в 

образовательном процессе» 

ноябрь Старший 

воспитатель 

Семинар  «Реализация основных требований ФГОС ДО 

развивающей предметно –пространственной 

среде группы».  

март Старший 

воспитатель 

 

 

 

Педагогические часы, круглые  столы и др. 

 

Форма 

проведения 

Тема мероприятия Дата Ответственны

й 

Педагогичес

кий ринг 

«Экологическое воспитание в ДОУ».  январь Воспитатель 

Коротаева Г.А. 

Деловая 

встреча за 

кругл. 

столом 

 «Приобщение дошкольников к 

экспериментированию»  

январь Воспитатель 

Маслова Е.Г. 

Ярмарка 

педагогичес

ких идей 

«Детское экспериментирование как метод 

обучения. Образовательная область 

«Познавательное развитие»  

февраль Старший 

воспитатель 

Круглый 

стол 

«Анализ развивающей 

предметно-пространственной среды детского сада 

в соответствии с требованиями ФГОС» 

апрель Старший 

воспитатель 

Круглый 

стол 

 «Самообразование – залог профессиональной 

деятельности педагога ДОУ». Отчёты педагогов о 

выполнении планов по самообразованию 

май Старший 

воспитатель 

 

 

Консультации 

 

Форма  

проведения 

Тема мероприятия Дата Ответственны

й 

Консультация «Организация проектной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО»»   

«Типы проектов»   

октябрь Старший 

воспитатель 

Консультация «Проектная деятельность в экологическом 

воспитании детей»   

 

октябрь Старший 

воспитатель 

Консультация «Теоретические  основы развитие 

познавательной активности дошкольников в 

процессе детского экспериментирования» 

декабрь Старший 

воспитатель 

Консультация «Формирование познавательно - 

исследовательской деятельности детей  

дошкольного возраста на прогулке»  

декабрь Старший 

воспитатель 

Консультация «Детское экспериментирование – путь познания 

окружающего мира»  

январь Старший 

воспитатель 

Консультация  «Требования к организации уголков по речевому 

развитию в ДОУ» 

март Старший 

воспитатель 
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Консультация «Инновационные формы работы по речевому 

развитию дошкольников» 

март Старший 

воспитатель 

Консультация «Организация профилактической, 

оздоровительной и образовательной 

деятельности с детьми летом» 

май Старший 

воспитатель 

 

 
 

 

4. Открытые мероприятия 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. педагога Мероприятие Срок проведения 

1 Коротаева Г.А.,  воспитатель  Открытая НОД ноябрь 

2 Завьялова С.В., воспитатель Открытая НОД ноябрь 

3 Голубушкина О.В.,  воспитатель Открытая НОД февраль 

4 Антонова В.В., воспитатель Открытая НОД февраль 

5 Фадеева Ю.В.,  воспитатель Открытая НОД апрель 

6 Субботина Л.Н.,  воспитатель Открытая НОД апрель 

7 Смирнова Л.С., воспитатель Открытая НОД апрель 

8 Виноградова Т.Б., воспитатель Открытая НОД на МО ноябрь 

9 Ершова С.А.,  воспитатель  Открытая НОД на МО ноябрь 

9 Маслова Е.Г., воспитатель Открытая НОД на МО апрель 

10 Кутузова В.В., воспитатель Открытая НОД на МО апрель 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Конкурсы, выставки 

 
Месяц Конкурсы, выставки 

Сентябрь  1. выставка фотографий «Вот оно какое  - наше лето!» 

2. Осенние фантазии. Поделки  из природного материала.  

 

Октябрь  1.Выставка рисунков «Золотая осень» 

2. Выставка рисунков  «Мы знаем правила безопасности» 

 

Ноябрь  1.Конкурс рисунков и плакатов «Берегите здоровье!» 

2.Смотр-конкурс «Организация развивающей  предметно-пространственной 

среды в группах» 
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2. Праздники и развлечения 

 

 

  
3.Аттестация педагогических кадров на 2017-2018 учебный год 

 

                        График прохождения аттестации 

 

№ 

п/п 
Ф И О.  Должность 

Время 
прохождения 

аттестации 
Категория 

 

1 Мешалкина Татьяна 
Николаевна воспитатель март 

Высшая подтверждение 

2 Субботина Людмила 
Николаевна 

воспитатель март Первая  подтверждение 

 
 

План  методического  сопровождения 

 аттестующихся педагогических работников МДОУ детский сад №6 «Колокольчик» 

 на 2017-2018 учебный год 
  

Цель методического сопровождения аттестующихся педагогических работников–   

оказание психолого-педагогической помощи педагогическим работникам для подготовки и 

успешного прохождения аттестации, выявление перспектив использования потенциальных 

возможностей педагогических работников. 

Задачи: 

 освоение норм аттестации педагогических и руководящих кадров 

образовательного  учреждения; 

 формирование и закрепление умений и навыков применения на практике 

нормативных актов, форм и процедур аттестации кадров 

 повышение профессиональной компетентности педагогов через способность 

педагога к рефлексии своей деятельности; 

Декабрь  Выставка поделок детей и родителей: «Новогодняя сказка», «Рождество». 

Январь  Конкурс: «Лучшее оформление зимних  участков»  

Февраль  Конкурс поделок  и рисунков «Светлая Пасха».  

Март  Выставка детских рисунков и поделок «Милые мамочки» 

Апрель  Оформление выставки  коллективных работ, посвященных дню космонавтики 

«Волшебный космос». 

Май   

Лето   

№ Тематика Срок Ответственные 

1 День знаний сентябрь Муз. руководитель 

2 Осенний праздник октябрь Муз. руководитель 

3 День Матери ноябрь Муз. руководитель 

4 Новогодний праздник декабрь Муз. руководитель 

5 Рождество январь Муз. руководитель 

6 День защитников Отечества февраль Муз. руководитель 

7 Мамин праздник март Муз. руководитель 

8 Праздник весны и Пасхи апрель Муз. руководитель 

9 День Победы  май Муз. руководитель 

10 Выпуск в  школу .май Муз. руководитель 

11 День Защиты детей  1  июня Муз. руководитель 
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 готовность педагога к предъявлению результатов своей педагогической 

деятельности всем субъектам образовательного пространства. 

  

Планируемый результат 
 успешное прохождение аттестации педагогическими работниками:  подтверждение 

соответствия занимаемой должности или присвоение квалификации, 

соответствующей уровню профессиональной компетентности педагогического 

работника; 

 повышение эффективности и качества педагогического труда. 

  

№ 

п/п 

    

Этапы методического сопровождения. 

Мероприятия, формы 

Сроки Ответственные 

  

  

Организационный этап 
  

1 Административный анализ кадрового состава по 

квалификационным категориям. 

Май - июнь Заведующий,  

ст. воспитатель 

2 

  

Обновление базы данных педагогических 

работников ДОУ по наличию квалификационной 

категории. 

Ежемесячно Ст. воспитатель  

  

3 

  

Составление и утверждение перспективного плана- 

графика аттестации. 

Август- 

сентябрь 

Ст. воспитатель  

  

4 Подготовка приказов об организации аттестации: 

 -Приказ о проведении аттестации; 

 -Приказ об аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемым должностям; 

 -Приказ об ответственном за аттестацию 

педагогических работников МДОУ.  

Сентябрь 

 

Заведующий,  

Ст. воспитатель  

 

5 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

подготовке педагогических работников к 

прохождению аттестации и   по организации 

аттестации. 

Август-  

сентябрь 

 

Заведующий,  

 Ст. воспитатель  

 

6. Разработка системы сопровождения педагога в 

межаттестационный период: 

-  повышение психолого-педагогической, 

методологической компетенции педагогов через 

педагогические советы, семинары, открытые 

мероприятия, курсовую подготовку; 

-  стимулирование творческого самовыражения, 

раскрытия профессионального потенциала педагогов 

через участие в профессиональных конкурсах, 

педагогических сообществах; 

- разработка учебных материалов, методических 

рекомендаций, соответствующих запросам 

педагогов; 

-  педагогический мониторинг: организации, сбора, 

хранения, обработки и распространения информации 

о деятельности педагогических работников в 

межаттестационный период. 

Август- 

 октябрь 

 

Заведующий, 

Ст. воспитатель  

 

  

7 Составление индивидуального плана 

педагогического работника по подготовке к 

прохождению аттестации. 

Сентябрь- 

октябрь 

Аттестующийся, 

Ст. воспитатель  

 

8 Создание рабочей группы для осуществления Сентябрь- Заведующий,  
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внутреннего аудита  аттестационного Портфолио 

педагогических работников. 

октябрь Ст. воспитатель  

 

  

9 Написание аттестующимися заявлений на 

аттестацию. 

Написание представлений на педагогических 

работников. 

за 2 мес. 

до окончания 

срока 

аттестации 

Аттестующийся, 

Ст. воспитатель  

  

10 Информирование аттестуемых педагогических 

работников о дате, месте и времени проведения 

аттестации не позднее, чем за месяц до её начала. 

            

В 

соответствии

  с  графиком 

аттестации 

Ст. воспитатель  

 

  

Информационный этап 
  

1 Обновление информации на стенде по аттестации 

педагогических работников 

  

Август-   сен

тябрь 

 Ст. воспитатель  

 

2 Информационное совещание. «Ознакомление 

работников с положением о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, требованиями к квалификации 

работников образования, правами аттестуемого 

педагога; региональными нормативными 

документами». 

 

Август 

 

Заведующий, 

Ст. воспитатель  

 

  

3 Ознакомление с перспективным планом-графиком 

прохождения аттестации 

  

По мере 

поступления 

информации  

Ст. воспитатель  

 

4 Инструктивные заседания с воспитателями, 

аттестующимися на соответствие занимаемой 

должности. 

Сентябрь 

Ноябрь  

Заведующий, 

Ст. воспитатель  

 

  

5 

  

Инструктивные заседания с воспитателями, 

аттестующимися на I квалификационную категорию. 

Август- 

Ноябрь 

Май 

Заведующий, 

 

Ст. воспитатель   

6 Индивидуальное изучение педагогическим 

работником нормативных документов по вопросам 

аттестации 

до подачи 

заявления 

Аттестующийся 

7 Размещение информации об аттестации на сайте 

ДОУ раздела «Аттестация педагогических 

работников» 

По мере 

обновления 

   

Ст. воспитатель  

 

  

Консультационно-методический этап: повышение научно-методического уровня  

и педагогического мастерства 
  

1 Анкетирование индивидуальное и педагогического 

коллектива «Что я знаю об аттестации». 

Август-сентя

брь  

 Ст. воспитатель  

 

2 Индивидуальная работа с аттестующимся 

(собеседования, консультации, методические 

рекомендации, по оформлению аттестационного 

Портфолио, по итогам посещения  НОД, 

консультации по умению провести 

качественный  самоанализ эффективности работы). 

В 

соответствии 

с  индивидуа

льным 

планом 

 

Ст. воспитатель,  

Аттестующийся 
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3 Изучение состояния документации, представленной 

аттестуемым рабочей группе для проведение 

экспертизы профессиональной компетентности  и 

результатов его педагогической деятельности в 

соответствии с заявленной целью аттестации и 

формой.  

 

Внесение дополнений и поправок в документацию. 

  

В 

соответствии

  с  графиком 

аттестации и 

индивидуаль

ным планом 

аттестующег

ося 

Заведующий,  

Ст. воспитатель,  

Члены рабочей 

группы 

4 Посещение курсов повышения квалификации, 

семинаров, РМО 

В течение 

года 

Заведующий, 

 Ст. воспитатель  

Аттестующийся 

5 
  

Обмен педагогическим опытом в форме 

взаимопосещения НОД. 

В течение 

года 

 Ст. воспитатель  

 

6 Знакомство с новой информацией по процедуре 

аттестации. 

В течение 

года 

Заведующий,  

Ст. воспитатель  

7 Практикум «Создание презентаций в программе 

PоwerPoint» 

По 

индивидуаль

ному плану 

аттестующег

ося 

Ст. воспитатель  

 

  

Экспертно-аналитический этап 
  

1 Анализ аттестационного Портфолио аттестуемого 

педагога 

  

По 

индивидуаль

ному плану 

аттестующег

ося 

Заведующий,  

Ст. воспитатель  

 

Члены рабочей 

группы 

2 Выявление результативности работы педагога через 

проведение различных видов контроля. 

В течение 

года 

Заведующий  

Ст. воспитатель   

3 Анализ результатов профессиональной 

педагогической деятельности воспитателя и качества 

организации воспитательно-образовательного 

процесса: 

- доля детей, отличающихся позитивной динамикой в 

развитии интегративных качеств при освоении ООП 

-  наличие детей, участвующих в конкурсах, 

фестивалях, выставках и др. 

В течение 

межаттестац

ионного 

периода, 

до подачи 

заявления 

Заведующий, 

Ст. воспитатель,  

Члены рабочей 

группы 

4 Анализ организации и результативности  

деятельности  вне основного образовательного 

процесса: 

- наличие плана образовательной работы педагога 

- количество  проведенных мероприятий для детей и 

их родителей 

-  участие родительской общественности в 

организации воспитательной работы группы 

(учреждения) 

В течение 

межаттестац

ионного 

периода, 

до подачи 

заявления 

Заведующий, 

Ст. воспитатель  

Члены рабочей 

группы 

5 
  

Анализ результатов научно-методической 

деятельности педагога: 

-  использование современных образовательных 

технологий 

-  наличие  методических разработок, 

востребованных образовательным сообществом 

В течение 

межаттестац

ионного 

периода, 

до подачи 

заявления 

Заведующий,  

Ст. воспитатель  

 

Члены рабочей 

группы 



55 

 

-  обобщение и распространение педагогического 

опыта в рамках проведения РМО, педсоветов, 

мастер-классов, семинаров, конференций, круглых 

столов, в том числе и в сетевом педагогическом 

сообществе 

- наличие публикаций, иллюстрирующих 

педагогический опыт педагогического работника  

- участие воспитателя в экспериментальной работе 

- участие воспитателя в конкурсах 

профессионального мастерства  

6 Профессиональное развитие воспитателя: 

-  наличие поощрений (наград, грамот, званий и т.п) 

-повышение квалификации за последние пять лет 

В течение 

межаттестац

ионного 

периода, 

до подачи 

заявления 

Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

Члены рабочей 

группы 

7 Самоанализ эффективности работы  педагогическим 

работником в межаттестационный период 

  

В течение 

межаттестац

ионного 

периода, 

до подачи 

заявления 

Аттестующийся 

8 Самооценка деятельности педагогическим 

работником за межаттестационный период 

В течение 

года до 

подачи 

заявления  

Аттестующийся 

9 Анализ результатов аттестации педагогических 

работников: 

- индивидуально по каждому 

-  за год 

  

По 

результатам 

аттестации 

Ст. воспитатель  

 

10 Мониторинг системы методического сопровождения 

аттестующихся педагогических работников. 

Май- 

Июнь 

Ст. воспитатель  
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4. Обобщение передового педагогического опыта воспитателей 

Перспективный план по изучению опыта педагогов МДОУ детский  сад №6 «Колокольчик» в 2017 
-2018 учебном году  

 

Этапы  Фамилия, Имя, 
отчество  

Тема опыта 
Формы и 

методы 
Место 

проведения 

Распространение 

педагогического 

опыта. 

 

 

 

 

 

 

Мешалкина Т.Н. «Роль игровой 

деятельности в 

развитии речи 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

Анкетирование, 

индивидуальная 

работа, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

наглядность, 

диагностика. 

Открытые 

просмотры 

занятий в ДОУ, 

на МО, 

выступление на 

педсоветах, 

конференциях и 

семинарах, 

родительских 

собраниях 

Распространение 

педагогического 

опыта 

Назарова Е.Н. «Правовое 

воспитание 

дошкольников. 

Реализация 

Конвенции о 

правах ребенка в 

детском саду  

семье» 

семинар, работа 

с родителями, 

консультации, 

диагностика, 

инд. работа, 

наглядность, 

беседы. 

Выступление на 

МО, 

родительских 

собраниях, 

семинарах 

 

Распространение 

педагогического 

опыта. 

Субботина Л.Н. «Развитие речи 

через игровые 

упражнения» 

семинар, работа 

с родителями, 

консультации, 

диагностика, 

инд. работа, 

наглядность, 

беседы. 

открытые 

занятия, 

педсовет, дни 

открытых 

дверей, 

открытые 

занятия на 

семинарах 

 
 

 

 

 

 

 

5. Организация работы методического кабинета (оснащение методического кабинета, 

систематизация материалов, тематические выставки) 

 
№ Содержание деятельности Срок Ответственный 

1. 
Обновление и пополнение наглядной 
агитации 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

2. 
Накопление и систематизация материалов 

по проведению оценки качества развития 

дошкольников 

Сентябрь-май 
Старший 

воспитатель 
3 Пополнение, обновление методической 

литературы. Составление библиотеки 

методической литературы 

Ноябрь 
Старший 

воспитатель 
4 Пополнение, обновление учебной 

литературы.  

Сентябрь-май Старший 

воспитатель 
5 Пополнение, обновление учебных пособий. 

Классификация: по разделам программы 

Сентябрь-май Старший 

воспитатель 
6 Пополнение учебно-наглядного материала: 

портреты композиторов, картины, 

иллюстрации, настольные муз-дид. игры и 

пособия. 

По мере поступления Старший 

воспитатель 

7 
Тематические выставки методической 

Постоянно Старший 
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литературы, пособий: 

- к педсоветам, семинарам; 

- праздничным датам; 

- тематическим декадам. 

воспитатель 

8 
Организация выставок новинок 

периодической, научно- методической 

печати, методической литературы По мере поступления 

Старший 

воспитатель 
9 Информирование педагогов о конкурсах 

педагогического мастерства, творческих 

конкурсах - «Спешите участвовать», 

«Объявляется конкурс». 

Постоянно Старший 

воспитатель 

10 Оформление тематических папок: 

«Аттестация в 2017-2018 учебном году» - в 

метод, кабинете. 

Постоянно Старший 

воспитатель 

11 
Оформление подписки Декабрь-май Старший 

воспитатель 
12 Анкетирование педагогов 

«Удовлетворенность методической 

работой в ДОУ» 

май Старший 

воспитатель 

 
 

 

 
6. Участие в методической работе города 

 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

1 
Участие  в городских, районных 

методических мероприятиях: в работе 

семинаров, конференций, конкурсов. 

В течение года Воспитатели, ст. 

воспитатель  

2 
Привлечение  педагогов ДОУ к 
проведению консультаций, семинаров. В течение года Ст. воспитатель  

3 Обзор методической литературы. В течение года Ст. воспитатель  

5 
Оказание  методическую помощь 

воспитателям . В течение года Ст. воспитатель  

6 
Изучение  инструкций, нормативных 
документов. В течение года 

Заведующий ДОУ, ст. 

воспитатель  

7 Оформление  тематических  выставок   В течение года 
Ст. воспитатель 

педагог-психолог. 

 

 

7. Создание развивающего образовательного пространства ДОУ 

 
Направления работы Достигнуты положительные 

результаты за 2016-2017уч.год. 

Актуальные направления работы на 

2017-2018уч.год. 

Создание 
развивающей среды в 
группах 

- пополнение групп 

пособиями, играми, 

картотеками; 

- обновлена и пополнена 

развивающая среда в 

театральных уголках; 

- пополнились пособиями, 

играми, картотеками 

экологические уголки; 

- обновлена и пополнена 

развивающая среда по основам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

- продолжить оснащение 

развивающей среды в группах в 

соответствии с ФГОС 

- обновлять и пополнять 

развивающую среду в 

логопедических группах для 

успешного выполнения 

коррекционных задач; 

- продолжать создавать условия для 

развития у детей основных 

психических процессов; 

- пополнение выносного материала 

для прогулки 
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Кабинет 
учителя-логопеда 

-пополнилась развивающая 
среда дидактическими играми, 
картотеками, пособиями для 
успешного решения задач 
коррекционной программы; 
стала более разнообразной 
среда по звуковому развитию 
речи, проводились открытые 
занятия по темам: «Развитие 
мелкой моторики у детей с 
ОНР»; «Развитие 
грамматического строя речи у 
детей с ОНР» 

- продолжать пополнять 

развивающую среду дидактическими 

играми, картотеками и пособиями 

для успешного решения задач 

коррекционной программы; 

- разнообразить развивающую среду 

для более успешного освоения 

детьми лексикограмматического 

строя речи; 

- пополнение пособий по развитию 

тактильно кинестетических 

способностей детей с речевой 

патологией; 

- пополнение развивающей среды 

пособиями для развития слоговой 

структуры слова. 
Комната 
психологической 
разгрузки (сенсорная 
комната), кабинет 
педагога -психолога 

Открытие  комнаты 
психологической разгрузки в 
рамках программы «Доступная 
среда» 

- продолжать пополнять 

развивающую среду дидактическими 

играми, картотеками и пособиями 

для успешного решения задач 

коррекционной программы; 
Музыкальный зал -изготовление дидактических игр 

музыкального содержания, 

-пополнение развивающей среды 

зала для реализации 

образовательных задач,  

-создание различных пособий и 

атрибутов для украшения зала к 

утренникам и праздникам 

 

 

  

 

- продолжить пополнение 

развивающей среды музыкального 

зала: детскими музыкальными 

инструментами, методической 

литературой. 

- пополнение фонотеки 

музыкального зала; 

- создать условия для развития ЗКР 

детей в различных формах 

деятельности. 

- оснащение театрального уголка 

костюмами, элементами 
Физкультурный зал -проводилась разработка 

материалов для информационных 
стендов по преемственности 
детского сада и семьи в 
физическом воспитании детей. 
 

- разработка конспектов, сценариев 

физкультурных досугов и развлечений 

-пополнение картотек. 

 

IV Руководство и контроль 

 
Цель работы: совершенствование работы ДОУ в целом, выявление уровня реализации годовых и 

других доминирующих задач деятельности ДОУ 

 

 

График контроля на 2017-2018 учебный год 

 

Вид контроля Дата 

проведения 

Группы 

Тематический 

«Готовность ДОУ к новому учебному году»  сентябрь Все группы 

«Организация работы по 

познавательно-исследовательской деятельности» 

ноябрь Все группы 

«Организация работы по проведению подвижных игр в декабрь  младший и старший 
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возрастных группах»  возраст 

«Организация работы в ДОУ по речевому развитию 

дошкольников в процессе игровой деятельности»  

февраль Все группы 

Оперативный 

Планирование воспитательно-образовательной работы 

В течение 

года 

Все группы 

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей 

В течение 

года 

Все группы 

Соблюдение режима дня В течение 

года 

Все группы 

Проведение и эффективность утренней гимнастики 

 

В течение 

года 

Все группы 

Организация прогулки Октябрь, 

февраль 

Все группы 

Условия для самостоятельной игровой деятельности сентябрь Все группы 

Формирование КГН 
В течение 

года 

Все группы 

Организации хозяйственно-бытового труда ноябрь Ср, ст, подг. 

Ведение календаря погоды 
В течение 

года 

Ст, подг 

Труд в уголке природы декабрь Ст, подг 
Работа с родителями в течение года Все группы 

Формирование навыков самообслуживания декабрь Все группы 
Подготовка и проведение праздников В течение 

года 

Все группы 

Двигательная активность детей в режиме дня 
В течение 

года 

Все группы 

Подготовка воспитателя к ООД В течение 

года 

Все группы 

Анализ навыков культурного поведения в группе и за 

столом 
  

Дежурство по столовой январь Старшая и подг. к 

школе группы 

Обзор сюжетно-ролевых игр детей; их взаимосвязь с 

разделом ознакомления с окружающим миром 
январь Все группы 

Проведение видов закаливания; их разумное сочетание февраль Все группы 

Как применяются дидактические игры в 

учебно-воспитательном процессе в соответствии с 

возрастом 

февраль Все группы 

 

Организация работы по безопасности дорожного 

движения в группах 
март  

Образовательная область «Познавательное развитие» октябрь Все группы 

Образовательная область «Речевое развитие» ноябрь Все группы 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

декабрь Все группы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие» 

январь Все группы 

Организация ООД по музыке Ноябрь, март Все группы 
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Циклограмма оперативного контроля на 2017-2018 учебный год 

 

Вопросы контроля Месяцы 
IX X XI XII I II III IV V VI- 

VIII 
Санитарное состояние + + + + + + + + + + 
Охрана жизни и здоровья + + + + + + + + + + 
Анализ травматизма   +   +   + + 
Анализ заболеваемости   +   +   + + 
Выполнение режима 
прогулки 

+ 
  

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

Культурно-гигиенические 

навыки при питании 

  +  +   +   

Культурно-гигиенические 

навыки при 

одевании/раздевании 

 +   +   +   

Культурно-гигиенические 

навыки при умывании 

  +   +   +  

Режим проветривания  +  +   +  + + 
Проведение 
закаливающих процедур 

 

+ 
   

+ 
  

+ 
 

Проведение фильтра +  +    +    

Проведение развлечений  +     +   + 
Подготовка воспитателей 
к занятиям 

+ 
  

+ 
 

+ 
    

Содержание книжных 
уголков 

+ 
      

+ 
  

Содержание уголков 
изодеятельности 

    

+ 
     

Содержание природных 
уголков 

  

+ 
    

+ 
 

+ 

Содержание уголков 
ручного труда 

  

+ 
    

+ 
  

Содержание 
физкультурных уголков 

+ 
       

+ 
 

Содержание 
музыкальных уголков 

+ 
   

+ 
     

Оборудование для 
сюжетно-ролевых игр 

+      +   + 

Оборудование для 
театрализованной 
деятельности 

 +   +      

Наличие дидактических  +    +     

Организация ООД по физической культуре 
 

Октябрь, 

апрель 

Все группы 

Текущий 

Просмотр ООД по всем разделам программы. 

 

В течение 

года 

Все группы 

Проверка рабочих образовательных программ 

воспитателей. 
сентябрь Все группы 

Использование учебно-методического комплекта, 

планирование образовательной деятельности 

В течение 

года 

Все группы 

Внутренняя экспертиза усвоения программного материала. Выборочно по 

результатам диагностики (октябрь, апрель) 
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игр по задачам 

программы 
План образовательной 
работы с детьми 

+ + 
 

+ + 
 

+ + + + 

Наглядная 
педагогическая 
пропаганда 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

Проведение родительских 
собраний 

 

+ 
   

+ 
  

+ 
 

 

 

 
 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

 

 
№ Содержание работы Время проведения Ответственные 
1 Наблюдение за детьми во время 

организованной образовательной 

деятельности, в самостоятельной 

деятельности во время режимных моментах 

сентябрь Старший воспитатель, 

педагог- психолог, 

педагоги 
ДОУ 

2 Педагогическая диагностика 1 этап в начале 

учебного года с целью выявление проблем 

каждого ребенка 

Сентябрь-октябрь Старший воспитатель, 

педагог- психолог, 

педагоги 
ДОУ 

3. Коррекционно- развивающая работа, 

индивидуальная работа 

Ноябрь-январь Старший воспитатель, 

педагог- психолог, 

учитель-логопед,  м\с, 

педагоги ДОУ 
4 Итоговая педагогическая диагностика в 

конце учебного года с целью оценки 

уровней достижения целевых ориентиров в 

раннем детстве и на этапе завершения 

дошкольного образования 

май Старший воспитатель, 

педагог- психолог, 

педагоги 
ДОУ 

5 Внутренняя экспертиза ДОУ по освоению 

ООП 

Октябрь, май Заведующий ДОУ, 

Старший воспитатель, 

педагог- психолог 
6    
7 Итоговая педагогическая диагностика в 

конце учебного года с целью оценки 

уровней достижения целевых ориентиров в 

раннем детстве и на этапе завершения 

дошкольного образования 

май Старший воспитатель, 

педагог- психолог, 

педагоги 
ДОУ 

 

ВСОКО, мониторинг 

Мониторинг уровня оздоровительной, образовательной, воспитательной работы в 

МДОУ детский сад №6 «Колокольчик»  2017 -2018 учебный год 
 

 

 

 

 

Мониторинг Тема Методы 

организаци
и 

Объект 

анализа 

Срок Ответствен
ный 

Предупредительн
ый 

1. Собеседование по 

теме планирования 

образовательного 

процесса 

Индивидуаль

ные беседы с 

воспитателя

ми 

все группы 1 раз в 

месяц 

Заведующи

й 

Старший 

воспитатель 

План работы по мониторингу качества освоения ООП ДОУ 
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2. Анализ сообщений к 

педагогическому 

совету, консультациям, 

открытым 

мероприятиям, 

рабочим совещаниям 

 все группы в течение 

года 

Заведующи

й 

Старший 

воспитатель 

 

3. Собеседование с 

воспитателями по 

темам родительских 

собраний. 

 все группы Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Заведующи

й 

Старший 

воспитатель 
 

4. Беседа по изучению 

инструктивно - 

методических 

материалов к 

аттестации. 

 

аттестуемые 

3 месяца 

перед 

аттестаци

ей 

Заведующи

й 

Старший 

воспитатель 

 

5. Анализ материалов, 

представленных на 

аттестацию. 

 аттестуемые в течение 

года 

Заведующи

й 

Старший 

воспитатель 
 

6. Посещение групп с 

целью повышения 

качества работы 

педагогов 

Наблюдение  

педагоги 

в течение 

года 

Заведующи

й 

Старший 

воспитатель 
Тематический 

мониторинг 

1. «Деятельность 

педагогов в условиях 

перехода на 

ФГОС ДО» 

Наблюдение, 

анализ 

результатов 

Все группы Ноябрь Заведующи

й 

Старший 

воспитатель 
 2. «Речевое развитие 

детей» 
Наблюдение, 

анализ 

результатов 

Все группы Март Заведующи

й 

Старший 

воспитатель 
Вторичный 

мониторинг 

1. Выполнение 

предложений смотра 

готовности групп к 

новому учебному году. 

Наблюдение, 

анализ 

результатов 

Все группы Сентябрь Заведующи

й 

Старший 

воспитатель 
 

2. Выполнение 

предложений 

тематических проверок. 

Наблюдение, 

анализ 

результатов 

Все группы в течение 

года 

Заведующи

й 

Старший 

воспитатель 
Оперативный 

контроль 

1. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка 

Наблюдение Все группы сентябрь Заведующи

й 

Старший 

воспитатель 
 

2. Уровень подготовки 

и проведения собраний 

с родителями в группах 

Посещение 

собраний 

Все группы Сентябрь 

октябрь 

Заведующи

й 

Старший 

воспитатель 
 

3. Состояние 

документации 

педагогов, наличие 

Проверка 

документаци
и 

Все группы Сентябрь Заведующи

й 

Старший 
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системы планирования 

учебно- 

воспитательного 

процесса (воспитатели, 

специалисты) 

воспитатель 

 

4. Соблюдение режима 

дня и организация 

работы группы с учетом 

специфики сезона, дня 

недели. 

Посещение 

групп. 

Все группы Октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

Заведующи

й 

Старший 

воспитатель 

 5.Санитарное 
состояние. 

Посещение 

групп 

Все группы Каждый 

месяц 

Заведующи

й 

Старший 

воспитатель 
 

6. Охрана жизни и 

здоровья. 

Посещение 

групп 

Все группы Каждый 

месяц 

Заведующи

й 

Старший 

воспитатель 
 

7. Культурно 

-гигиенически е навыки 

детей во время приема 

пищи 

Посещение 

групп 

Все группы Октябрь Заведующи

й 

Старший 

воспитатель 
 

8. Анализ травматизма 

и заболеваемости 

Анализ Все группы Январь, 
май 

Заведующи

й 

Старший 

воспитатель 

Медицинска
я 

сестра 
 9. Организация 

прогулки 

Декабрь, апрель 

Наблюдение, 

анализ 

Все группы Декабрь, 

апрель 

Заведующи

й 

Старший 

воспитатель 
 

10. Подготовка, 

проведение и 

эффективность 

утренней гимнастики и 

упражнений после 

дневного сна. 

Наблюдение, 

анализ 

Все группы Декабрь 
Медицинска
я 

сестра 

 

11. Организация 

питания в группах 

наблюдение, 

анализ 

все группы октябрь, 

февраль, 

май 

Заведующи

й 

Старший 

воспитатель 
 

12. Работа по изучению 

дошкольниками ППД и 

ОБЖ 

Наблюдение, 

анализ 

Все группы Апрель Заведующи

й 

Старший 

воспитатель 
 

13. Организация 

двигательного режима в 

течение дня 

Наблюдение, 

анализ 

Все группы Ноябрь, 

март 

Заведующи

й 

Старший 
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воспитатель 
 

14. Организация и 

эффективность 

хозяйственно-бытового 

труда детей 

Наблюдение 

анализ 

Старшие 

группы 

Май Старший 

воспитатель 

 

 

15. Развивающая 

редметно 

пространственная среда 

в группах 

Наблюдение 

анализ 

Все группы Сентябрь 

Январь 

Старший 

воспитатель 

 16. Работа с родителями Наблюдение 

анализ 

Все группы Февраль Заведующи

й 

Старший 

воспитатель 
 17. Готовность к школе 

Мониторинговая 

служба. 

Педагогический совет 

беседа с 

детьми, 

диагностика, 

Подготовит

е 

льные 

группы 

май Заведующи

й 

Старший 

воспитатель 

 

18. Подготовка 

воспитателей к 

занятиям 

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

Все группы Февраль Заведующи

й 

Старший 

воспитатель 
Взаимопроверка Наличие и 

использование 

дидактических 

материалов речевому 

развитию детей. 

Ознакомлени

е педагогов с 

разработкам

и коллег 

Все группы Январь Заведующи

й 

Старший 

воспитатель 

Длительные 

посещения 

Посещение групп с 

целью повышения 

качества работы 

начинающих педагогов 

Наблюдение, 

анализ 

Начинающи
е 

педагоги 

Сентябрь - 

январь 

Заведующи

й 

Старший 

воспитатель 
 

Посещение групп с 

целью изучения опыта 

работы, оказания 

помощи в обобщении 

материалов. 

 Опытные 

педагоги 

В течение 

года 

Заведующи

й 

Старший 

воспитатель 

Педагогический 

мониторинг 

Социальный паспорт 

группы 

 Все группы Сентябрь 

октябрь 

Воспитател
и групп 

Смотры Предметно-развивающа
я 

среда 

Посещение, 

анализ 

Все группы ноябрь  

Творческий отчет Отчет педагогов по 

результатам 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

Выступление 

на 

педагогическ

ом совете, 

консультаци

и, мастер - 

классы 

 Май Педагоги 

Фронтальный 

мониторинг 

Подготовка детей к 
школе 

Наблюдение, 

анализ, 

Подготовит

е 

май Заведующи

й 
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индивидуаль

ная 

беседа 

льные 

группы 

Старший 

воспитатель 

Отчеты 1. Заболеваемость детей 

в ДОУ 

Рабочее 

совещание 

Все группы Январь, 
май 

медработни
ки 

 2.Анализ 

функционирования 
ДОУ 

Рабочее 

совещание 

 Май Заведующи

й 

Старший 

воспитатель 
 

3 .Эффективность 

коррекционной работы 

Итоговый 

педагогическ

ий 

совет 

Учитель 

логопед, 

педагог- 

психолог 

 Специалист
ы ДОУ 

 

4.Реализация базовых 

программ и технологий. 

Итоговый 

педагогический 

совет 

Итоговый 

педагогическ

ий 

совет 

Педагоги 

групп, 

специалист

ы 

Май Заведующи

й 

Старший 

воспитатель 

 

5.Отчеты воспитателей 

о реализации годового 

плана работы с 

родителями 

Итоговый 

педагогическ

ий 

совет 

Все группы май Воспитател
и групп 

 

 

 

 

V. План работы МДОУ детский сад №6 «Колокольчик»  

 по взаимодействию с семьей   
 

 
№ Наименование мероприятия Дата Ответственный 
1 Пополнение банка данных о семьях 

воспитанников  

1. Рекомендации родителям по подготовке 

ребенка к детскому саду. 

2. Организация приема вновь поступающих 

детей. 

3. План мероприятий по адаптации. 

4. Правила для родителей. 

Сентябрь- 

октябрь 

Воспитатели 

2 
Заполнение социального паспорта групп, ДОУ 
 

сентябрь 
 

Воспитатели, 
старший 
воспитатель 

3 Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) 
В течение 

года 

Заведующий 

4 Анкетирование «Удовлетворенность родителей 

работой детского сада» 

Апрель 

Май 

Воспитатели 

5 Проведение групповых родительских собраний 

согласно утвержденному плану 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

6 Организация и проведение дней открытых 

дверей.  

Проведение общего родительского собрания 

Ноябрь 

Апрель  

2 раза в год 

Заведующий 
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ДОУ 
7 Организация совместных мероприятий по 

озеленению и благоустройству территории 

ДОУ 

Май 

сентябрь 

Заведующий, 

воспитатели 
8 Освещение учебно-воспитательной работы с 

детьми через наглядный материал (выставки, 

папки-передвижки, родительские уголки, 

стенды). Информирование родителей об 

успехах детей на постоянно действующих 

стендах, сайте ДОУ 

Еженедель 

но 

Воспитатели 

9 Консультации для родителей по основным 

направлениям работы ДОУ, проблемным 

вопросам (в соответствии с планом работы с 

родителями в группах) 

2 раза в месяц Воспитатели, 

специалисты 

10 
Участие родителей в подготовке и проведении 

тематических недель, выставок детских работ 

В течение 

года 

Воспитатели 

11 
Участие родителей в спортивных 

соревнованиях, днях здоровья 

В течение 

года Воспитатели 

12 
Участие родителей в организации  

развивающей среды ДОУ 

В течение 

года 
Воспитатели 

13 Круглый стол «Готовность детей к обучению в 

школе» с участием педагогов школы 

Февраль Воспитатели 

14 Консультации медсестры согласно 
утвержденному плану работы 

В течение 

года 

Медсестра 
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VI. План   взаимодействия МДОУ детский сад№6 «Колокольчик» 

с социумом 

 
Учреждение  Задачи, решаемые в совместной работе Формы  работы с детьми 

Средняя  

общеобразовательная 

школа 

 обеспечивать полноценное 

взаимодействие игровой и 

учебно-познавательной деятельности в 

педагогическом процессе 

 формировать у старших дошкольников 

основы умения учиться 

 создавать условия для возникновения у 

детей интереса к обучению в школе 

 создавать условия для успешной 

адаптации дошкольников к условиям 

школьного обучения 

 способствовать физическому и 

психическому развитию детей, 

поддержания их здоровья 

 обеспечивать сотрудничество педагогов 

и родителей 

 

 экскурсии по школе 

 открытые просмотры 

 совместные развлечения и 

праздники 

 совместные зимние 

каникулы 

 концерты 

 участие в «Книжкиной 

неделе» 

 экскурсии по школьному 

музею 

 

краеведческий музей  воспитывать у детей  уважительное 

отношение к историко-культурным 

традициям малой Родины; 

 развивать  у детей элементарные 

представления о техническом прогрессе 

 приобщать детей к русской 

национальной культуре 

 экскурсии в  музей   с 

учетом возрастных 

особенностей детей 

 познавательные занятия 

 игры на базе музея 

 выставки-конкурсы 

детских работ 

 проведение праздников 

народного календаря 

 мини-музей на базе 

детского сада 

Детская библиотека  

 приобщать  детей к культуре чтения 

художественной литературы 

 знакомство дошкольников с нейскими  

авторами и их произведениями  

 выездные выставки 

новинок детской 

художественной 

литературы 

 обзорные экскурсии 

 тематические 

встречи-викторины, 

 игры-уроки 

 постоянно действующая 

библиотека для детей в 

детском саду 

 Музыкальная школа    приобщать  детей к участию в 

концертной деятельности  

 способствовать эстетическому развитию 
воспитанников детского сада 

  участие в концертных 

программах  и конкурсах 

 

ДЮСШ    повышать спортивный уровень 

воспитанников детского сада  

 

•участие детей в спортивных 

секциях, соревнованиях 

разного уровня 

Социальный центр  воспитывать у детей  уважительное 

отношение к старшему поколению 

 

 тематические встречи 
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VII. План административно-хозяйственной деятельности на 2017 - 2018 учебный 

год. 
 

 Цель работы : укрепление материально-технической базы Учреждения, создание благоприятных 

условий для воспитания, развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственн

ый 

1 Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому 

учебному году 

Август Заведующий 

    2 Подготовка ДОУ к зимнему периоду Сентябрь - Октябрь Заведующий  

завхоз 

3 Заседание административного совета по охране труда – 

результаты обследования здания, помещений, участков. 

Сентябрь - Октябрь Заведующий 

4 Оснащение методического кабинета пособиями и 

методической литературой для успешного решения годовой 

задачи 

В течение года Заведующий  

завхоз  

Ст. вос-ль 

5 Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах ДОУ Сентябрь Заведующий  

медсестра 

 ст. вос-ль 

  

6 Рейды по проверке санитарного состояния групп В течение года  Заведующий 

медсестра 

7 Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу 

Октябрь Медсестра 

8 Инвентаризация в ДОУ Ноябрь завхоз 

9 Работа по оформлению ДОУ к Новому году Декабрь Коллектив 

ДОУ 

10  Анализ заболеваемости за год Январь Заведующий 

медсестра 

11  Работа по благоустройству территории ДОУ 

  Санитарная уборка территории. Чистка газонов 

  Обрезка деревьев и кустарников 

  Перекопка и разбивка клумб 

  Завоз песка 

  Покраска и ремонт оборудования 

  Скашивание травы 

В течение года Заведующий 

12 Приобретение мебели для групп,  игрушек  В течение года Заведующий 

13 Работа по привлечению дополнительных денежных средств 

и укреплению материально-технической базы 

В течение года Заведующий 
14 Закупка материалов для ремонтных работ. 

Проведение косметического ремонта в группах, на участках. 

В течение года Заведующий  

завхоз 

15 Составление графика отпусков  Декабрь Заведующий 

16 Заключение договоров  Декабрь-январь 

 

Заведующий 

17 Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года Май медсестра 

18 Проведение инструктажа с персоналом по вопросам охраны 

жизни и здоровья детей и пожарной безопасности 

2 раза  в год Заведующий  

завхоз 

19 Обеспечение условий для безопасной работы  сотрудников 

ДОУ: 

  Прохождение медосмотра работниками ДОУ 

  Прохождение санитарно-гигиенического 

обучения. 

  Проведение практических занятий по отработке 

В течение года Заведующий  

завхоз 
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плана эвакуации при возникновении чрезвычайных 

ситуаций  

  Обеспечение санитарно-гигиенического состояния 

ДОУ 
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 Приложения 

Комплексный план медицинской работы 

Цель: осуществление организационно-медицинской работы с использованием эффективных 

оздоровительных технологий, с учетом рекомендаций современной медицинской науки; 

систематизация медицинской деятельности в МДОУ. 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 
Нормативное обеспечение медицинской деятельности 

Составление реестра законодательных 
актов и нормативных документов по 
вопросам медицинской деятельности 

В течение года  медсестра 

Составление расписания основных видов 
организованной образовательной 
деятельности, режима дня на уч. год 

Сентябрь 
 медсестра, заведующий 
МДОУ, старший воспитатель 

Разработка программы физкультурно- 
оздоровительной работы 

Сентябрь 
медсестра,  старший 
воспитатель 

Составление перечня оздоровительных 
процедур, режима двигательной 
активности детей 

сентябрь 
медсестра,  старший 
воспитатель 

Разработка плана летней оздоровительной 
работы 

Май 
медсестра,  старший 
воспитатель 

Заключение договоров о сотрудничестве с 
поликлиникой, медицинскими 
учреждениями 

Декабрь Заведующий 

Составление отчетной документации по 
питанию, заболеваемости, 
оздоровительно-профилактической работе 
в МДОУ 

В течение года медсестра 

Оформление и ведение медицинских карт, 
прививочных сертификатов детей 

В течение года медсестра 

Оформление и ведение журналов, 
документов, регламентирующих 
медицинскую деятельность в МДОУ в 
соответствии с номенклатурой дел 

В течение года медсестра 

Составлению меню Ежедневно  медсестра 
Организационно-медицинская работа 

Анализ заболеваемости, состояния 
физкультурно-оздоровительной работы в 
МДОУ 

Январь, май  медсестра,  

Организация оздоровительных процедур, 
закаливающих мероприятий с детьми 

В течение года 
 медсестра,  

Организация оздоровительных процедур, 
закаливающих мероприятий с детьми 

В течение года 
 медсестра,  

Организация и проведение вакцинации 
детей и работников 

По графику  медсестра 

Динамическое медицинское наблюдение за 
физическим развитием и ростом детей 

В течение года  медсестра 

Антропометрические измерения детей В течение года  медсестра 
Проведение медицинского осмотра детей и 
иммунопрофилактики 

В течение года 
 медсестра, врач - педиатр 

Оказание первой медицинской помощи при 
возникновении несчастных случаев 

В течение года медсестра 

Выявление заболевших детей, 
своевременная их изоляция 

В течение года  медсестра 

Информирование администрации, 
педагогов МДОУ о состоянии здоровья 
детей, рекомендуемом режиме для детей с 

В течение года медсестра 
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отклонениями в состоянии здоровья; о 
случаях заболеваний острыми инфекциями, 
гриппом, энтеробиозом и т. д. 

  

Санитарно-просветительская работа 
Проведение консультаций, инструктажей с 
работниками по организации карантинных 
мероприятий, соблюдению санэпидрежима 

В течение года медсестра 

Просвещение работников, родителей по 
вопросам профилактики заболеваний и 
оздоровления детей 

Один раз в месяц  медсестра 

Презентация опыта медицинской работы на 
публичном докладе ДОУ 

Май  медсестра 

Повышение квалификации 
Семинары, совещания по вопросам 
медицинской деятельности 

В течение года  медсестра 

Курсовая подготовка По графику  медсестра 
Обучение и сдача работниками санитарного 
минимума 

По графику  медсестра 

Сотрудничество с учреждениями здравоохранения, социальными институтами 
Привлечение врачей-специалистов 
медицинских учреждений к участию в 
оздоровительно-профилактической работе 
МДОУ 

В течение года медсестра 

Оказание психологической помощи, 
социальной поддержки родителям по 
вопросам воспитания детей, приобщения их 
к здоровому образу жизни 

В течение года  медсестра 

Взаимодействие с медицинскими 
работниками детской поликлинники 

В течение года  медсестра 

Контроль (по отдельному плану) В течение года Заведующий,  медсестра 
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План работы МДОУ детский сад №6 «Колокольчик»  по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на 2017-2018учебный год 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

Организационная работа 

1. Помощь воспитателям в составлении планов 
работы по профилактике безопасности 
дорожного движения на год 

Сентябрь - октябрь Старший воспитатель 

2. Оформление уголков безопасности 
дорожного движения в группах 

Ноябрь Воспитатели 

3. Консультация для педагогов 
«Формирование у дошкольников 
сознательного отношения к вопросам личной 
безопасности и безопасности окружающих» 

Декабрь 

Зя неделя месяца 

Старший воспитатель 

Методическая работа 
1. Оформление выставки в методическом 
кабинете 

Сентябрь Старший воспитатель 

2. Пополнение методического кабинета и 
групп методической, детской литературой и 
наглядными пособиями 

В течение года Старший воспитатель, 
воспитатели групп 

3. Контроль организации работы с детьми по 
теме «Дорожная азбука» 

1 раз в квартал Заведующий, старший 
воспитатель 

4. Обсуждение проблемы 
дорожно-транспортного травматизма на 
педагогическом совете 

Февраль Заведующий 

5. Открытый просмотр занятия в 
подготовительной группе «Нам на улице не 
страшно» 

Ноябрь Старший воспитатель, 
воспитатель, 
музыкальный 
руководитель 

6. Конкурс детских работ на тему «Правила 
дорожного движения» 

По плану  Старший воспитатель 

7. Подбор и систематизация игр по всем 
группам по теме «Правила дорожного 
движения» 

В течение года Старший воспитатель, 
воспитатели групп 

Работа с детьми 

1 Целевые прогулки:  Воспитатели групп 

младшая и средняя группы; 1 раз в 2 месяца  

старшая и подготовительная группы 
1 раз в месяц  

2. Игры (подвижные, дидактические, 
сюжетно-ролевые, театрализованные) 

Ежемесячно Воспитатели 

3. Тематические вечера 1 раз в квартал Музыкальный 
руководитель, 
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  воспитатели 

4. Занятия в группах: 1 раз в квартал Воспитатели 

по познавательному развитию и развитию 
речи; 

  

изобразительной деятельности;   

конструированию   

6. Чтение и заучивание стихотворений по 
тематике 

В течение года Воспитатели 

7. Загадывание детям загадок о дорожном 
движении 

В течение года Воспитатели 

8. Просмотр диафильмов: «Загадки улицы», 
«Зебра на асфальте», «Правила дорожного 
движения», «Сердитый автомобиль» 

В течение года Воспитатели 

Работа с родителями 

1. Общее родительское собрание «Дорожная 
азбука» (с приглашением представителя 
ГИБДД) 

Ноябрь Заведующий 

2. Оформление папки передвижки «Правила 
дорожные детям знать положено» 

Ноябрь Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

3. Участие родителей в подготовке и 
проведении занятий по правилам дорожного 
движения 

1 раз в квартал Заведующий 

Межведомственные связи 

1. Участие представителя ГИБДД в 
проведении общего родительского собрания 

Ноябрь Старший 
воспитатель, 

2. Участие инспектора ГИБДД в проведении 
занятий по правилам дорожного движения 

1 раз в квартал Старший 
воспитатель, 

3. Привлечение школьников - В течение года Старшийвоспитатель 
ввоспитатель, выпускников детского сада к изготовлению 

атрибутов для  

  

 

 

 

 

 

 

 

игр и проведению занятий по   

тематике   
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МДОУ детский сад №6 «Колокольчик»   

 с родителями и педагогическим персоналом по профилактике 

 жестокого обращения с детьми 

 

 

№ 

п/п 
мероприятия 

 ответственный 

1. 

2. 

3. 

Декларация о правах ребёнка  
Памятка для родителей по правовому воспитанию.  
 
 

сентябрь 

Ст. воспитатель 

1. 

2. 

Консультация для родителей «Давайте научим детей 
любить своих родителей». Памятка родителям по 
созданию благоприятной семейной атмосферы 

октябрь 
Ст. воспитатель 

1. 

2. 
Участие родителей в совместной деятельности с детьми. 
Выставка поделок. Развлечения ко «Дню матери». 

ноябрь 
Ст. воспитатель 

1. 

2. 

Анкета для родителей «Защита прав детей в семьях 
воспитанников». Консультация для родителей 
«Понимаем ли мы своих детей». 

декабрь 
Ст. воспитатель 

1. 

2. 

Тест «Стиль воспитания ребёнка в семье». Консультация 
для родителей «Каждый ребенок имеет право на 
счастливое детство» 

январь 
Ст. воспитатель 

1. 

2. 

3. 

Беседа с детьми старшего возраста «Какими бы дети 
хотели видеть своих родителей». 
Советы взрослым от имени ребенка. 
Индивидуальные консультации по запросу отцов. 

февраль 

Ст. воспитатель 

1. 

2. 

3. 

Наглядно-текстовая информация «Я и мои права» 
Утренник 8 Марта. 
Выставка рисунков «Мамин портрет». 
 

март 

Ст. воспитатель 

1. 

2. 
Консультация для родителей «Родительский авторитет». 
Фотовыставка «День рождение-праздник детства». 

апрель 
Ст. воспитатель 

1. 

2. 

Спортивный праздник «Папа, мама, я -дружная семья». 
Наглядно-текстовая информация «Если ребёнок 
провинился». 

май 
Ст. воспитатель 

1. 

2 

 

Развлечение «День защиты детей» 
Рисунки детей на асфальте «Счастливое детство». 
 
 

июнь Ст. воспитатель 
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План работы  

МДОУ детский сад №6 «Колокольчик»   

мероприятий по противопожарной безопасности 

 

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные 

Изучение нормативных документов по пожарной 

безопасности федерального и регионального уровней 

Постоянно Заведующий 

Разработка и утверждение локальных 

документов о мерах пожарной безопасности: 

• приказа о назначении ответственного за 

пожарную безопасность в МДОУ; 

• приказа об установлении противопожарного 

режима в МДОУ; 

• приказа о проведении мероприятий по обучению 

сотрудников МДОУ мерам пожарной безопасности 

Сентябрь Заведующий  

Проведение повторных противопожарных 
инструктажей  
 

Февраль, август 
 

Ответственный за 
пожарную безопасность 

Проведение внепланового противопожарного 

инструктажа в связи с организацией массовых 

мероприятий (новогодних елок) 

Декабрь Ответственный за 
пожарную безопасность 

Проведение обучения работников Сентябрь Ответственный за 

пожарную безопасность 

 

Контроль соблюдения требований пожарной 

безопасности: 
устранение замечаний по предписаниям пожарного 

надзора; 

соблюдение противопожарного режима; 

соблюдение правил пожарной безопасности при 

проведении массовых мероприятий; 

содержание территории; содержание здания, 

помещений МДОУ и путей эвакуации; 

содержание электроустановок; содержание сетей 

противопожарного водоснабжения; 

учет и использование первичных средств 

пожаротушения в МДОУ; 

содержание пожарной сигнализации. 

 

 

 

В течение года Заведующий  

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Проведение практических занятий по отработке  

плана эвакуации в случае 

 

Апрель, октябрь Заведующий  

Ответственный за 

пожарную безопасность 

 

Проверка сопротивления изоляции электросети 

и заземления оборудования 

По договору с 

организацией 1 раз 

в три года 

 

Соответствующая 

организация  

 
ПрПроверка работоспособности внутренних пожарных 

кранов на водоотдачу с перекаткой на новую складку 
рукавов (с составлением акта) 

Один раз в 6 мес. 
 
 

Ответственный за 
пожарную безопасность 
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Проверка исправности наружного освещения, 

электрических розеток, выключателей, техническое 

обслуживание электросетей 

 

Постоянно Ответственный за 
пожарную безопасность 

Организация методической работы: 

обучение педагогов ознакомлению детей с 

правилами пожарной безопасности; 

оформление уголков пожарной безопасности в 

групповых помещениях; 

приобретение дидактических игр, наглядных 

пособий для изучения правил пожарной 

безопасности с воспитанниками и  работниками; 

взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников по закреплению 

и соблюдению правил пожарной безопасности дома; 

участие в районных и городских  конкурсах  на 

противопожарную тематику 

 

Постоянно по 

дополнительному 

плану 

Декабрь 

 

Постоянно 

То же 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Работа с детьми 

Организация и проведение тематических бесед с 

дошкольниками. 

1. Тема: «Огонь друг-огонь враг» 

2. «Знакомство с профессией пожарного»; чтение 

произведений, беседы по ним, драматизация 

небольших отрывков, сюжетное рисование, 

оформление альбомов, организация тренингов на 

тему: «Что нужно делать при пожаре», 

сюжетно-ролевая игра «Пожарные». 

3. Тренировки по гражданской обороне и 

эвакуации при пожаре. 

 

 

1 раз в месяц  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

воспитатели групп 

Развлечения: 

1. «Пожарные на учении». 

2. «История одного теремка» 

Ноябрь, июнь 

Воспитатели старших, 

подгот. групп 

Экскурсии: 

В прачечную - знакомство с электроприборами  

В магазин электробытовой техники 

1 раз в месяц Воспитатели 

Выставка: 

1.Выставка детских рисунков «Пожарники», 

«Пожарная машина». 

Ноябрь, июнь Педагоги старших, 

подгот. групп 

Дидактические игры: 

«Опасные предметы на улице и дома», «Если 

случилась беда» (телефоны спецслужб); « Это важно 

знать» и т. д. Сюжетно-ролевые игры: «Пожарная 

часть» 

«Город», «МЧС» 

1 раз в месяц Педагоги групп 

Воспитательная работа: «Спички - это не игрушка», - 

Беседы о правилах поведения при пожаре; 

- Викторина: «Как это бывает?»; 

- Итоговая беседа на тему «С огнем играть опасно - 

это всем должно быть ясно!»; 

Постоянно в 

течение года 

Педагоги групп 
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- Выполнение творческих заданий с детьми: 

рисование, аппликация, книжки-малышки, 

придумывание стихов. 

Работа с родителями: 

- Приглашение на общее родительское собрание ДОУ 

инспектора-куратора по ППБ. 

- Наличие памяток по ППБ в группах. 

- Использование художественной литературы и 

детских 

журналов. 

- Подборка иллюстраций по данной тематике, 

просмотр телепередач (дома). 

- Проведение игр: «Опасное место в доме», 

«Если случилась беда», «Один дома...» и т. д. 

1 раз в год 

 

 

постоянно 

Заведующий  

Педагоги ДОУ 
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План работы Уполномоченного по защите прав 

участников образовательного процесса МДОУ детский сад №6 «Колокольчик»  
 в 2017-2018 учебный году 

Цель: обеспечение защиты прав ребенка, повышение правовой культуры педагогов, родителей 

Задачи: 

 Дать представление детям о «Конвенции ООН о правах ребенка», как о документе, 

защищающем их; сформировать устойчивые понятия о том, что каждый ребенок имеет права; 

познакомить с правами детей; 

 Познакомить педагогов с нормативно - правовой базой по проблеме защиты прав детства, 

повышать уровень педагогического мастерства в этой области через разнообразны формы 

работы. 

 Вести пропаганду правовых знаний среди родителей воспитанников, привлекая их к участию 

в мероприятиях МАДОУ. 

Дата Мероприятия Ответственный 

Сентябрь  Формирование базы данных о семьях, имеющих 

проблемы в воспитании детей 

Размещение информационных листов в родительских 

уголках с координатами инстанций, занимающихся 

защитой прав ребенка. 

Уполномоченный по защите прав 

участников образовательного 

процесса 

Рассматривание иллюстраций к Конвенции о правах 

ребенка. 

Воспитатели групп 

Октябрь  Подбор нормативных документов, 

регламентирующих защиту прав ребенка, оформление 

папки с материалами для родителей и педагогов  

Упол. по защите прав участников 

образовательного процесса 

Беседа с детьми : «Знакомимся с правами» Воспитатели групп 

Ноябрь Консультация в уголке для родителей «Права ребенка 

и их соблюдение в семье» 

Воспитатели групп 

Консультация для воспитателей: «Обзор игр и 

упражнений по воспитанию правовой культуры 

дошкольника». 

Упол. по защите прав участников 

образовательного процесса 

Праздник : «Мама в доме, что солнышко на небе» Музыкальный руководитель 

Декабрь Информационный лист для родителей детей 

младшего возраста «Право ребенка на охрану 

физического здоровья».  

Воспитатели младшей и средней 

групп 

Передвижная книжно-иллюстративная выставка 

«Ваши права, дети» 

Воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста 

Январь Беседа с сотрудниками коллектива на тему «Право 

ребенка на охрану духовного и нравственного 

здоровья». 

Упол. по защите прав участников 

образовательного процесса 

Февраль Праздник «День Защитника Отечества». Воспитатели 

Музыкальный руководитель  

Март Консультирование воспитателей по действиям в 

случае жестокого обращения с ребенком. 

Упол. по защите прав участников 

образовательного процесса 

Апрель Консультация для воспитателей «Для чего нужно 

знать свои права и обязанности» 

Упол. по защите прав участников 

образовательного пр. 

День открытых дверей  Заведующий МДОУ  

Май Подготовка информационного материала по правам 

ребенка в родительские уголки групп 

Упол. по защите прав участников 

образовательного процесса 

воспитатели  

Июнь Праздник «День защиты детей». Воспитатели 

Музыкальный руководитель 
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План мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Инструктивно-методическая консультация с 

педагогическими работниками по ОБЖ. 

Сентябрь Старший 

воспитатель  

2.  Встреча воспитанников старшего возраста с 

медицинским работником по теме «Здоровье 

и болезнь» 

Октябрь  Старший 

воспитатель, 

медсестра 

3. Непосредственно образовательная 

деятельность, беседы, игры, развлечения по 

ОБЖ 

В течении года Воспитатели  

4. Выставка детских рисунков «Витамины и 

здоровый организм» 

Ноябрь  Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

5. Консультирование и инструктажи родителей 

об обеспечении безопасности дома и в 

общественных местах. 

В течении года Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

6. Приобретение, изготовление  дидактических 

пособий, игр, методической, детской 

литература по ОБЖ 

В течении года Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

7. Оформление информационного 

медицинского стенда для родителей «Личная 

гигиена» 

В течении года Воспитатели  

8. Оборудование и обновление детских 

прогулочных площадок. 

Май  Заведующий, завхоз, 

Воспитатели 

9. Анализ работы с детьми и родителями по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в летний период. 

-информация для родителей(инструкции). 

-беседы с детьми: 

«Ядовитые растения вокруг нас», 

«Здоровая пища»,  

«Опасные предметы дома»,  

«Игры на воде»,  

«Витамины полезные продукты» и др. 

Май  

 

 

 

 

 

 

Июнь  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

 

 

 


